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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 
для изучения в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» при реализации образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский 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 
русского языка и литературы в Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р, и 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 дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 
следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования от 21 июля 2015 г. (с уточнением дополнением от 
25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
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В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь 
и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 
высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности.

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения.

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 
профиля профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 
количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 
студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов.

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования 
русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор
мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного 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 реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка.

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении русского языка.

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 
ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» 
для профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 
цельностью.

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 
который при изучении русского языка контролю не подлежит.

Изучение дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, д л я  специальности
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27.02.07 У правление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в I 
семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

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

В ОПК учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):

- ЛР 1 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

- ЛР 2 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- ЛР 3 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;
- ЛР 4 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;

- ЛР 5 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

- ЛР 6 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого и самосовершенствования
• метапредметных (МР)

- МР 1 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по
ниманием), говорением, письмом;

- МР 2 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;

- МР 3 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- МР 4 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;

- МР 5 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

- МР 6 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
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предметных (ПР):
- ПР 1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;
- ПР 2 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой;

- ПР 3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;

- ПР 4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

- ПР 5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

- ПР 6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;

- ПР 7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;

- ПР 8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;

- ПР 9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

- ПР 10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 
Введение. Общие сведения о языке.

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 
общество. Язык как развивающееся явление.
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Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий 
СПО и специальностей СПО.

Раздел № 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и речь.

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств.
Тема 1.2. Функциональные стили речи.

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. 
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 
средство смыслового членения текста.

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 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 лингвистическую.

Раздел № 2. Лексикология и фразеология.
Тема 2.1. Лексикология и фразеология.

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

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

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика.

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
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традиционного 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 
разбор.

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, выработка 

навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер 
употребления.

Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.

Раздел № 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Тема 3.1. Фонетические единицы 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 
буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.

Тема 3.2. Орфоэпические нормы 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 
словаря.

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Тема 3.3. Орфография 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 
Ь. Правописание О/Ё 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.
Наблюдение над выразительными средствами фонетики

Раздел № 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 4.1. Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности 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.

Тема 4.2. Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / 

ПРЕ -. Правописание сложных слов.
Практические занятия
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
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письменных текстов.
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней 

формы слова, наблюдения за историческими процессами.
Раздел № 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Самостоятельные части речи.

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 
построении 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. Морфологический разбор 
имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного.

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. 
с существительными разного рода.

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Синонимия местоименных форм.

Г лагол. 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 страдательных 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 
причастиями. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 
Морфологический разбор 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 
деепричастия.

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.

Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Тема 5.2. Служебные части речи.
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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 
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 
разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 
речи.

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи.

Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические 

категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора.
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи.
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с ис

пользованием 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.

Раздел № 6. Синтаксис и пунктуация 
Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Пунктуация.

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания 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 подлежащим и 
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение).

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
неполных предложений в речи.

Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения.
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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 не связанных 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.

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения).

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и 
его построение.

Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, 

освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 
русского языка, ее нормах и тенденциях развития.

Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Особенности употребления словосочетаний.
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.

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.
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• 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 устной 

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 произведений 

художественной литературы).
• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики 

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, употребление.
• 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.
• 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.

2. Тематическое планирование
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
• по специальностям СПО технического, естественнонаучного и социально-эко

номического профилей профессионального образования — 86 часов, из них аудиторная
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(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 72 часов, 
самостоятельная работа студентов — 14 часов, промежуточная аттестация -10 часов.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения.

учебная нагрузка, час.
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Введение. Язык как знаковая система и общественное явление. i i i - -

Раздел I. Язык и речь. Функциональные стили речи. 10 9 8 1 1
Тема 1.1. Язык и речь. 1 i 1 - -
Тема 1.2. Функциональные стили речи. 9 8 7 1 1
самостоятельная работа
- выявление особенностей текстов различных функциональных стилей;
- работа с использованием технических средств коммуникации (поиск, 
извлечение и переработка текстов из Интернет-ресурсов);
- работа со словарями и справочниками;
- подготовка рефератов, докладов.
Раздел II. Лексикология и фразеология. 7 6 5 1 1

Тема 2.1. Лексика и фразеология. 7 6 5 1 1

самостоятельная работа
- систематизация лекционного материала в виде таблицы;
- исправление лексических ошибок в предложенных текстах;
- переработка текстов с использованием синонимов;
- ведение своего словаря лексических норм;
- работа со словарями и справочниками;
- подготовка рефератов, докладов;
- подбор пословиц и поговорок на заданную тему.
Раздел III. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 12 10 8 2 2
Тема 3.1. Фонетические единицы. 2 2 1 1 -
Тема 3.2. Орфоэпические нормы. 3 2 1 1 1
самостоятельная работа
- исправление орфоэпических ошибок;
- ведение своего орфоэпического словаря трудностей;
- работа со словарями и справочниками;
- подготовка рефератов, докладов.
Тема 3.3. Орфография. 7 6 6 - 1
самостоятельная работа
- подбор текстов на определённый свод орфографических правил;
- составление алгоритмов орфографических правил;
- исправление орфографических ошибок в предложенных текстах;
- ведение своего словаря трудностей;
- подготовка рефератов, докладов;
- работа со словарями и справочниками.
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Раздел IV. Морфемика, словообразование, орфография. 6 4 3 1 2

Тема 4.1. Морфемика и словообразование. 3 2 1 1 1
самостоятельная работа
- систематизация лекционного материала в виде схемы;
- подготовка рефератов, докладов.
Тема 4.2. Орфография. 3 2 2 - 1
самостоятельная работа
- систематизация лекционного материала в виде схемы;
- составление алгоритмов орфографических правил;
- исправление орфографических ошибок в предложенных текстах;
- подбор текстов на определённый свод орфографических правил;
- ведение своего словаря трудностей;
- работа со словарями и справочниками;
- подготовка рефератов, докладов.
Раздел V. Морфология и орфография. 22 16 14 2 6

Тема 5.1. Самостоятельные части речи. 16 12 10 2 4

Тема 5.2. Служебные части речи. 6 4 4 - 2

самостоятельная работа
- систематизация лекционного материала в виде таблицы;
- подбор текстов на определённый свод орфографических правил;
- исправление орфографических ошибок в предложенных текстах;
- работа со словарями и справочниками;
- подготовка рефератов, докладов.
Раздел VI. Синтаксис и пунктуация. 18 16 13 3 2

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Пунктуация. 18 16 13 3 2

самостоятельная работа
- систематизация лекционного материала в виде плана;
- составление алгоритмов пунктуационных правил;
- исправление пунктуационных ошибок в предложенных текстах;
- подбор текстов на определённый свод пунктуационных правил;
- работа со справочниками;
- подготовка рефератов, докладов.
Консультации - 0

Промежуточная аттестация в форме экзамена -  10

Всего 86 72 52 10 14

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 информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка и культуры;
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
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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 языка 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.

Раздел I. Язык и  речь. (Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и 

речь.
Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 
формулировать основную мысль художественных текстов; 
вычитывать разные виды информации;
характеризовать средства и способы связи предложений в тексте;
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 содержании 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 художественных произведений; 
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка; 
исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, докладами на учебно-научную тему;
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира.

Тема 1.2. 
Функциональные 

стили речи.

Различать тексты разных функциональных стилей (экстра- лингвистические 
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций);
анализировать тексты разных жанров научного (учебнонаучного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ, беседа, спор);
подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять 
информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные 
виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию).

Раздел II. Лексикология и  фразеология.
Тема 2.1. 
Лексика и 

фразеология.

Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; 
опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности; познавать основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение)
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Раздел III. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 3.1.
Фонетические
единицы.

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой 
теме из таблиц, схем учебника;
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись).

Тема 3.2.
Орфоэпические
нормы.

Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников.

Тема 3.3. 
Орфография.

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.

Раздел IV. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 4.1. 
Морфемика и • 
словообразован 
ие.

Извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова

Тема 4.2. 
Орфография. •

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 
проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический 
анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 
учебника

Раздел V. М орфология и  орфография
Тема 5.1. 

Самостоятельны 
е части речи.

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 
проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 
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 
ориентироваться в конкретном случае;
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
составлять монологическое высказывание на лингвистическую 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 
информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании

Тема 5.2. 
Служебные 
части речи.

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 
проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 
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 
ориентироваться в конкретном случае;
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых
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произведений;
составлять монологическое высказывание на лингвистическую 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 
информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании

Раздел VI. Синтаксис и пунктуация
Тема 6.1. 
Основные 
единицы 

синтаксиса. 
Пунктуация

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, 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 ориентироваться в 
конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
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 
произведений;
определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте 
стилистические фигуры;
составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 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 конструкций; 
составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме;
пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 
определять роль знаков препинания в простых и сложных предложениях;
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета 
русского языка и литературы.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска настенная 1-элементная ДН-14Ф (магнитная, 170*100 см, маркер)
4.Тематический стенд «Русские писатели»
5.Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515
7.Экран настенный 160*160

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky Workspace 
Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 
дисциплины «Русский язык», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам 
по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литература для студентов

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.-4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.-416 с.
2. Антонова Е.С., Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015.
3. Долбик, Е.Е. Русский язык: таблицы, схемы, упражнения: для поступающих в вузы/Е.Е. 
Долбик, В.Л. Леонович, В.А. Саникович.- Изд. 9-е, испр.- Ростов н/Д: Феникс, 2018.-312 с.
4. Орфоэпический словарь русского языка: около 63 500 слов / С.Н. Борунова, В.Л. 
Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. -  4-е изд., стер.- М.: Рус. Яз., 1988. -  704 с.
5. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30 000 слов.- 6-е 
изд., испр. И доп.: Рус. Яз., 1987. - 414 с.

Литература для преподавателей
1. 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)
2. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637- 
р
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Интернет-ресурсы

1. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
2. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты).
3. Гольцова, Н.Г. Контрольные тесты: орфография и пунктуация: 10 - 11 класс : 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. -  7-е изд. -  Москва : Русское слово — 
учебник, 2016. -  49 c. -  Режим доступа: http: // biblioclub.ru/
4. Маханова, Е.А. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 10-11 классы : [Электронный 
ресурс] / Е.А. Маханова. -  Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. -  224 с.
: ил. -  Режим доступа: http: // biblioclub.ru/

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
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1. Пояснительная записка 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной  

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

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», 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 

русского языка и литературы в Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р, и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Содержание программы дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования от 21 июля 2015 г. (с уточнением дополнением от 25.05.2017г.) 
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Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. 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 человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «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 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. 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, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. При освоении специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального образования 

литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается 

в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 

освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

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

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, 

как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение сочинений, контрольных 

работ, семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их 

проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня 

подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 

развивают общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-

читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

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

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 
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Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(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 — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

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

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 

который при изучении дисциплины контролю не подлежит. 
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования: 

1) для специальности 27.02.07  - Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) во II  семестре. 
 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

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

образования. 

В ОПК учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных (ЛР): 

- ЛР 1 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; 

- ЛР 2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- ЛР 3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- ЛР 4 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР 5 эстетическое отношение к миру; 

- ЛР 6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- ЛР 7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

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

  

 метапредметных (МР): 
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-  МР 1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- МР 2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- МР 3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- МР 4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных (ПР): 

- ПР 1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 

- ПР 2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- ПР 3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- ПР 4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- ПР 5 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- ПР 6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- ПР 7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- ПР 8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- ПР 9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- ПР 10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 
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как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

РАЗДЕЛ 1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.1.Обзор русской литературы 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). Дж.Г.Байрон «Хочу я быть 

ребенком вольным...», «К времени», «КNN», «Тьма», «Прометей», «Стансы кАвгусте», «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.Гёте «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. 

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 романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской 

литературной критики». 

Тема 1.2.  А.С. Пушкин. Стихи. Поэма «Медный всадник» 

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

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина 

в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 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 художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

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 угасшее 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 талисман», «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»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ.С.Г.Чириков, В.А. Тропинин, 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. 

Фрагменты 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», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. 

Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 
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Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Стихи. Поэма «Демон». 
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 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 трудную.»), «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 новоселье», «Одиночество», «Я не 

для ангелов и рая.», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный.»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая 

нива.», «Я не унижусь пред тобой.», «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». 

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- иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве 

Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», «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. 

Тема 1.4.  Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 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» (глава «Нужно любить 

Россию»). 

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

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. Каневского, 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 современников». 

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

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.1.  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 
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. 

Конфликт 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 темном царстве».  

Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна драма по 

выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди 

— сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

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

Повторение. Развитие традиций русского театра. 
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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 произведений 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). 

Тема 2.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И.А.Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального 

характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 

образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 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 обломовщина?», А.В. 

Дружинина «Обломов. Роман И. А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А. Гончарова “Обломов”». 

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

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов», «Женские образы в 

романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе 

“Обломов”». 

Тема 2.3. И.С. Тургенев.  Роман «Отцы и дети» 
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 своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация обще-

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

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х 

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (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 содержания. 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). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ.А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации 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 туманное, 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 проведение виртуальной экскурсии по 

литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

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

Тема 2.4. Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 
Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. 

Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский 

вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль 

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

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 
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Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского 

(обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита 

диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». 

Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что 

делать?”». 

 

Тема 2.5. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. С. 

Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «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 литературы 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 князя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на 

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

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин. Повесть  «История одного города» (обзор). Сказки 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 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, композиции. 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 глу-повцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман « Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» 

(по выбору преподавателя). 

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

(по выбору студентов). 

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская 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. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и 

его главного героя. 
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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 внешним 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». 

Тема 2.8.  Л.Н. Толстой. Роман  «Война и мир» 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. 

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

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и 

«мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 

Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение 

войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление 

русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. 

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

Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война 

как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 

творчестве Л.Н.Толстого. 

Роман « Анна Каренина». Светское общество конца XIXвека в представлении Толстого. История Анны Карениной: 

долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

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). 

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. Ругендаса «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. Врубеля, 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 выбору 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. Толстого. Составление сценария 

вечера«Ожившие страницы“Войны и мира”». 

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

Тема 2.9. А.П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре» и др.,  Пьеса 
«Вишневый сад». 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов 

A. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
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Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый 

тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

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

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских 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 — воплощение 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 («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских 

ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

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

B. 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”». 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1.  Ф.И. Тютчев. Стихи 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 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, природа.», «Умом Россию не понять.», 

«Эти бедные селенья.», «День и ночь», «О, как убийственно 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 страдальческом 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 воспоминаниях 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. И. Тютчева. 

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

 

Тема 3.2.  А.А. Фет. Стихи 
Жизненный и творческий путь А. А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и 

художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье.», «Это утро, радость эта.», «Вечер», «Я пришел к тебе с 

приветом.», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать 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.». Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или 

Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 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 
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произведениям А. А. Фета. 

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

Тема 3.3. А.К. Толстой. Стихи 
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. 

Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

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

весной.», «Тебя так любят все; один твой тихий вид.». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре.», «Не верь мне, друг, когда в 

избытке горя.», «Минула страсть, и пыл ее тревожный.», «Не ветер, вея с высоты.», «Ты не спрашивай, не 

распытывай.», «Кабы знала я, кабы ведала.», «Ты, как утро весны.», «Милый друг, тебе не спится.», «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 Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

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 Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Тема 3.4. Н.А. Некрасов. Стихи. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
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. Многообразие 

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 темной.», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей.», «ОМуза, я у двери гроба.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая 

ужасам войны.», «Орина — мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали.», «Современная ода», «Зине», 

«14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый стра-стию мятежной.», «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 «Современники». 

Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный подъезд.», «Железная 

дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям 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», «Новаторство 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). 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 
века 

Тема 4.1. И.А. Бунин. Стихи. Рассказы цикла  «Темные аллеи». 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация 
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родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 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, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение 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». 

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 творчестве И. С. Тургенева и 

И. А. Бунина»; « Тема дворянских гнезд в творчестве 

А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

Тема 4.2. А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 
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. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 

повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история 

любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. 

Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Сула-мифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции 

(«Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой 

и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 

воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 

проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 

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 творчестве И. А. Бунина и А. И. 

Куприна: общее и различное». 

Тема 4.3. Серебряный век русской поэзии. Литературные течения русского модернизма. 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий 

Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения 

не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, 

символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
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Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 

(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 романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIXвека (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 учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», « Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени.», «Безглагольность», «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 нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору преподавателя) 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 символизма 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, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин.»), «Двусмысленная 

слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «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 XIXвека в творчестве Н. А. Клюева,А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 
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Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья.», «Из подвалов, из темных 

углов.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

 

Тема 4.4. М. Горький.  Пьеса  «На дне» 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей 

в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 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. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-

романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. Горьким 

революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. Горьким и 

большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными произведениями 

писателя. Проблемы книги « Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). « Несвоевременные мысли». Рассказы 

«Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «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 выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, 

Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Тема 4.5. А.А. Блок. Стихи. Поэма «Двенадцать» 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 

родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. 

Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие 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- символ). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору учителя). Фортепианные 

концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «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 творчестве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

Раздел 5. 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 посту», «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, 

A. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской 
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войны. 

Тема 5.1. В.В. Маяковский. Стихи. 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 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 любви», «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 стихосложения. Тоническое 

стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

B. 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. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Тема 5.2. С.А. Есенин. Стихи 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие 

темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность 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 матери», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.», 

«Неуютная, жидкая лунность.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ.». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим 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 выразительности. 

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 тобой.»; «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). 

Тема 5.3. А.А. Фадеев. Роман «Разгром» 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 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 

A. А. Фадеева». 

Раздел 6. 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 значение. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
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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, 

B. 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. 

Тема 6.1. М.И. Цветаева. Стихи 
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. Своеобразие 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 руке.», «Тоска по родине! Давно.», «Есть счастливцы и есть 

счастливицы.», «Хвала богатым». 

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 Москвы 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). 

Тема 6.2. О.Э. Мандельштам. Стихи 
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.», «Рим», «Европа», 

«Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен.», «Петербургские строфы», «Концерт на 

вокзале», «Природа — тот же Рим.». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIXвека (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). 

Природа в поэзии XIXвека. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Тема 6.3. А.П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 

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, 

метафоричность 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 XIXвека. Творчество М. Е. Салтыкова- Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины П.Н.Фи-лонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы 

А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

 

Тема 6.4.И.Э. Бабель. Книга рассказов  «Конармия». 
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 
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Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического 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 рассказов И. Э. Бабеля», 

«Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе 

А. Фадеева “Разгром”». 

 

Тема 6.5. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны 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 реалистическое 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. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М. А. Булгакова. 

Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 

Тема 6.6. А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор) 
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. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 

Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов). 

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». 

Тема 6.7. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» (обзор) 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 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 старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема революции 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). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада « Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их 

роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 

 

Раздел 7. 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, 
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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). 

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 произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Б.Л. Пастернак Стихи. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. 

Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные 

особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение 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 жизненных 

начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 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 XXвека (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. «Прелюдия». 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 учащихся) 

Тема 7.2. А.А. Ахматова. Стихи. Поэма «Реквием» 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой 

мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 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 поэтического 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.», «Родная 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 расхищено, предано, продано.», «Зачем вы отравили воду.», цикл 

«Тайныремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя».Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIXвека (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). 

Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

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 патриотические стихи А. Ахматовой 

и советская литература»; «Трагедия “стомильон- ного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка 

виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XXвека. Развитие литературы 1950—1980-х 

годов.в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе.Многонациональ-ность 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. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIXвека. Литературные направления, течения и школы в русской 

литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А.Хача-туряна (1954), «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й 

струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфонияС.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и 

европейского авангарда: творчество Э. Денисова, 

А. Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников 

(«Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-

хореографические симфонии «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. 

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

1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

 

Тема 8.1. Художественные поиски и традиции поэзии 1950-1980 годов. 
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 своеобразие 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 молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с 

землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка 

оценить современную жизнь с позиций 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. Обращение 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». 

A. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

B. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

A. Кузнецов «У себя дома». 
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Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

B. 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». 

A. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

B. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

A. Битов. «Пушкинский дом». 

B. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 

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 произведений 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. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: 

тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, 

Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — ху-

дожественные 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 деревню 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, развивавших 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 поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика 

стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?.», «Сергей Есенин», «В 

гостях», «Грани». 

Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за 

ценой не постоим.». 

A. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 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. 
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Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

B. 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 живописи 1950—1980-х годов. 

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

 

Тема 8.2. Особенности драматургии 1950—1980 годов. А.А. Вампилов «Утиная охота». 
Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. 

Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. 

Внимание драматургов к повседневным 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 драматургии 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 драматургии 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 Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. Система персонажей, особенности 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. 

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”». 

Тема 8.3 . А.Т. Твардовский. Стихи 
Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. 
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Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-

исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произ-

ведение лиро-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—XXвеков. Образы дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в 

поэзии XXвека. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

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

Тема 8.4. А.И. Солженицын  «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 
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 изображении человека из народа в образах 

Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика 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. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

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

Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

Раздел 9. 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. Кленовского, 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. 

A. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

B. 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 эмиграции)»; «История: три волны русской 

эмиграции». 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХ! века. Смешение разных идеологических и 
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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 постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной 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. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

A. Рыбаков. «Дети Арбата». 

B. Дудинцев. «Белые одежды». 

A. Солженицын. Рассказы. 

B. Распутин. Рассказы. 

C. Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

A. Варламов. Рассказы. 

B. 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 творческой 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. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Литература родного края. По выбору преподавателя. 

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

литературы конца ХХ—ХХ1 века»; «Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 
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    При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с   получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования– 123 

часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 107 часов; 

самостоятельная работа студентов - 16 часов; 

 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы. 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Учебная нагрузка, час 

м
а
к
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м
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я
 н
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гр

уз
к
а
  

Во 
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к
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т
и

ч
ес

к
и

е 
 з

а
н

я
т

и
я
 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. 
1 1 1   

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века 11 9 7 2 2 

Тема 1.1.Обзор русской литературы XIX века 1 1 1   

Тема 1.2.  А.С. Пушкин. Стихи. Поэма «Медный всадник» 4 4 3 1  

самостоятельная работа: 

подготовка и проведение заочной экскурсии (презентация) в один 

из музеев А.С. Пушкина (по выбору студентов) 

1    1 

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Стихи. Поэма «Демон».   2 2 1 1  

Тема 1.4.  Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» 2 2 2   

самостоятельная работа: 

 подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев 

Н.В. Гоголя (по выбору). 

Сочинение по произведениям 1-ой половины 19 в. (Пушкин, 

Лермонтов и др.). 

1    1 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века. 34 30 30 - 4 

Тема 2.1.  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»    2 2 2   

Тема 2.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 2 2 2   

самостоятельная работа: 

конспект статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 
1    1 

Тема 2.3. И.С. Тургенев.  Роман «Отцы и дети» 4 4 4   

Тема 2.4. Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 1 1 1   

Тема 2.5. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 1 1 1   

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин. Повесть  «История одного 

города» (обзор). Сказки 
2 2 2   

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 6 6 6   
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самостоятельная работа: 

рецензия на роман Ф.М. Достоевского «Униженные и 

оскорбленные»; подготовка вопросов для проведения дискуссии 

«Личность Раскольникова» 

1    1 

Тема 2.8.  Л.Н. Толстой. Роман  «Война и мир» 8 8 8   

самостоятельная работа: 

подготовка сообщения и написание сочинения на одну из тем: 

«Изображение войны в «Севастопольских рассказах и романе 

«Война и мир», «Наташа Ростова – любимая героиня Толстого», 

«Тема дома в романе «Война и мир», «Мои любимые страницы 

романа «Война и мир» и др.; подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого (по выбору студентов)  

1    1 

Тема 2.9. А.П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре» и др.,  Пьеса «Вишневый сад».   
4 4 4   

самостоятельная работа: 

исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А.П. Чехова» 

1    1 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 
8 7 3 4 1 

Тема 3.1.  Ф.И. Тютчев. Стихи 1 1  1  

Тема 3.2.  А.А. Фет. Стихи 1 1  1  

Тема 3.3. А.К. Толстой. Стихи 2 2 1 1  

Тема 3.4. Н.А. Некрасов. Стихи. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 
3 3 2 1  

самостоятельная работа: 
подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты 

России 19 века»; подготовка доклада по теме «Мой любимый поэт второй 

половины 19 века». 

1    1 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века 15 12 9 3 3 

Тема 4.1. И.А. Бунин. Стихи. Рассказы цикла  «Темные аллеи». 4 4 3 1  

Тема 4.2. А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 2 2 2   

самостоятельная работа: 
исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А. 

Бунина и А.И. Куприна: общее и различное» 
1    1 

Тема 4.3. Серебряный век русской поэзии. Литературные течения 

русского модернизма. 2 2 1 1  

Тема 4.4. М. Горький.  Пьеса  «На дне» 2 2 2   

самостоятельная работа: 
исследование и подготовка доклада «Гордый человек» в произведениях 

Ф. М. Достоевского и М. Горького (произведения по выбору учащихся), 

«История жизни Актера  (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 

пьесы «На дне» - по выбору). 

1    1 

Тема 4.5. А.А. Блок. Стихи. Поэма «Двенадцать» 2 2 1 1  

самостоятельная работа: 
исследование и подготовка реферата: «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 

творчестве А. Блока» (по выбору ) 

1    1 
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Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 5 4 2 2 1 

Тема 5.1. В.В. Маяковский. Стихи. 2 2 1 1  

Тема 5.2. С.А. Есенин. Стихи 1 1  1  

самостоятельная работа: 
сочинение по теме «Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. 

Блока» 
1    1 

Тема 5.3.А.А.Фадеев. Роман «Разгром» 1 1 1   

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 

1940-х годов 16 14 12 2 2 

Тема 6.1. М.И. Цветаева. Стихи 2 2 1 1  

самостоятельная работа: 
 подготовка и поведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. 

Цветаевой; анализ стихотворения (по выбору студентов) 
1    1 

Тема 6.2. О.Э. Мандельштам. Стихи 2 2 1 1  

Тема 6.3. А.П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 1 1 1   

Тема 6.4.И.Э. Бабель. Книга рассказов  «Конармия». 1 1 1   

Тема 6.5. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 2 2 2   

Тема 6.6. А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор) 2 2 2   

Тема 6.7. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» (обзор) 4 4 4   

самостоятельная работа: 
исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе –эпопее 

«Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-нравственного и 

эстетического содержания произведения» 

1    1 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

5 4 3 1 1 

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Б.Л. Пастернак Стихи. Роман «Доктор Живаго» (обзор) 2 2 2   

Тема 7.2. А.А. Ахматова. Стихи. Поэма «Реквием» 2 2 1 1  

самостоятельная работа: 
подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А.А. Ахматовой; 

аннотаций к поэме А.Ахматовой «Реквием» 
1    1 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х 

годов 9 8 6 2 1 

Тема 8.1. Художественные поиски и традиции поэзии 1950-1980 

годов. 2 2 1 1  

самостоятельная работа: 
подготовка сообщения: «Авангардные поиски в поэзии второй половины 

ХХ века», «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского в контексте русской литературы»  

1    1 
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Тема 8.2. Особенности драматургии 1950—1980 годов. А.А. 

Вампилов «Утиная охота». 1 1 1   

Тема 8.3 . А.Т. Твардовский. Стихи 1 1  1  

Тема 8.4. А.И. Солженицын  «Один день Ивана Денисовича», 

«Матренин двор». 4 4 4   

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 2 2 2 - - 

Тема 9.1. Три волны эмиграции.  Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920-1990-х годов. Творчество 

И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова (обзор). 

 Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе.  Творчество И. Бродского, Г. 

Владимова. 

2 2 2   

Раздел 10. Особенности развития литературы конца1980-2000-х 

годов 
7 6 6 - 1 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуация в России конца 

ХХ-начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 

эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980-1990-годов в творчестве А.И. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова. 

 

1 1 1   

Тема 10.2. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития 

современной литературы. 

1 1 1   

Тема 10.3. Литература родного края. 2 2 2   

самостоятельная работа: 
творчество поэтов Оскольского края 

1    1 

консультации -     

Итоговое занятие  2 2 2   

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 10 часов 

Всего 123 107 81 16 16 

 

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 
Раздел 1. Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; подготовка докладов 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 

иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание 
Раздел 2. Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; написание 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 презентаций); самооценивание и взаимооценивание 
Раздел 3. Поэзия второй Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 
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половины XIX века наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана выступления и сочинения; 

подготовка сообщения; выступление на семинаре 
Раздел 4. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусства в 

начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; аналитическая работа с 

текстом художественного произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на 

семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное чтение и 

чтение наизусть; составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская 

работа 
Раздел 5. Особенности 

развития литературы 1920-

х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; 

составление тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и 

комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 

иллюстративным материалом 
Раздел 6. Особенности 

развития литературы 1930 

— начала 1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 
Раздел 7. Особенности 

развития литературы 

периода Великой Отече-

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Раздел 8. Особенности 

развития литературы 

1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных произведений; 

выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 
Раздел 9. Русское 

литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений 

 

Раздел 10. Особенности 

развития литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений 
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 
 

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»  

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета русского языка и литературы. 

В кабинете присутствует: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска настенная 1-элементная ДН-14Ф (магнитная, 170*100 см, маркер)  

4.Тематический стенд «Русские писатели» 

5.Компьютер  

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный 160*160 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security 

Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «Литература», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам 

литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и 

литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.) 
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4. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для студентов 

1. Русский язык и литература. Литература: учебник в 2 ч. Ч.1./ под ред. Г.А. Обернихиной - 

М. : Издательский центр "Академия", 2015.- 400 с. 

2. Русский язык и литература. Литература: учебник в 2 ч. Ч.2./ под ред. Г.А. Обернихиной - 

М. : Издательский центр "Академия", 2015.- 400 с., ил. 

3. Амелина Е.В. Литература. Учебное пособие для колледжей / Е.В. Амелина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. -447 с. 

 

Литература для преподавателей 

1. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р. 
2. 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 ) 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

Интернет-ресурсы 

1. 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). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. Литература: справочно-информационное пособие [Электронный ресурс] / авт.-сост. Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, С.К. Бирюкова, Т.В. Емельянова и др. – Москва : Русское 

слово — учебник, 2016. – 609 с. Режим доступа:  – URL: http://biblioclub.ru 

 

http://biblioclub.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена(далее - 

ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 

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 учебной дисциплины «Иностранный язык»направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения 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 профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования от 21 июля 2015 г.(с уточнением и дополнением от 

25.05.2017г.) 

 

 

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины  

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и 

др.); 
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 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (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 

тактику 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 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 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 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

техническогосоциально-экономического профилей профессионального образования. 

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 рождения, 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 

коммуникативной 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 (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 
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Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль-

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-

ленность, воспитательную 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 

следующих 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 

различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях 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 множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, alotof, little, 

alittle, few, afew с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, 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 tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи(Can/ mayIhelpyou?, 

Shouldyouhaveanyquestions . . . , Shouldyouneedanyfurtherinformation . . .идр.). Инфинитив, 
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его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, 

„It’shimwhotookthemoney”, “It’stimeyoutalkedtoher”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Вопросительные предложения.Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости(Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI . . . ? и 

др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условныепредложениявофициальнойречи(It would be highly appreciated if you could/can . . . 

идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачетав рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования - во 2 семестре. 

 

Место общеобразовательнойучебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В ОПК учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Результаты освоения общеобразовательнойучебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных (ЛР): 

ЛР 1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

ЛР 2сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

ЛР 3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

ЛР 4осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

ЛР 5готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных (МР): 

МР 1умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

МР 2владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

МР 3умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР 4умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 
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 предметных (ПР): 

ПР 1сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

ПР 2владение 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; 

ПР 3достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

ПР 4сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины  

 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Английский язык как 

язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении специальностей СПО. 

РАЗДЕЛ 1. Основная часть 

 

Тема 1.1.Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.).Общение с друзьями. 

Тема 1.3. Семья. Семейные отношения. Домашние обязанности, традиции.  

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа. Образование и профессии. Планы на 

будущее, выбор профессии. 

Тема 1.6. Досуг.Увлечения и интересы. 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9. Экскурсии и путешествия. Городская и сельская жизнь в России и за рубежом. 

Тема 1.10.  Россия, ее национальные символы и достижения. Государственное и 

политическое устройство. 

Тема 1.11.Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы,  наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

Праздники, традиции, культура. 

Тема 1.12.Человек и природа.Изменение климата, глобальное потепление. Природные 

заповедники.  

Тема 1.13. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. Здоровье. 

 

РАЗДЕЛ 2. Профессионально-ориентированная часть 

 

Тема 2.1.Научно-технический прогресс.Достижения и инновации в области науки и 

техники. Новые информационные технологии.  

Тема 2.2.Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Тема 2.3.Машины и механизмы. Промышленное оборудование. Отраслевые выставки. 



9 
 

 

Темы эссе (рефератов / докладов) 

1.Роль английского языка в мире 

2.Изучение иностранных языков 

3.Я и моя семья 

4.Мои жилищные условия 

5.Мой рабочий день 

6.Мой выходной день 

7.Мой колледж 

8.Наша страна 

9.Праздники России 

10.Города России 

11.Москва – столица нашей родины 

12.Санкт-Петербург 

13.Англия 

14.Шотландия 

15.Северная Ирландия 

16.Великобритания 

17.Соединенные Штаты Америки 

18.Канада 

19.Австралия 

20.Современные технологии 

21.Компьютерная революция 

22.Изобретатели и изобретения 

23.Великие открытия и изобретения 

24.Экологическая ситуация в России 

25.Животный мир 

26.Растительный мир 

27.Проблемы окружающей среды 

28.Проблемы молодежи 

29.Проблемы отцов и детей 

30.Спорт в нашей жизни 

31.Здоровый образ жизни 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Индивидуальные проекты 

Подготовка доклада с презентацией или плакатом по темам: 

1. Мое семейное дерево 

2. Экскурсия по родному городу 

3. Шотландия 

4. Англия 

5. Королевская семья Великобритании 

6. Праздники Великобритании 

7. Президенты США 

8. Праздники США 

9. Великие научные открытия 

10. Животный мир России 

11. Растительный мир России 

12. История Олимпийских игр 

13. Спорт в Великобритании 

14. Спорт в США 
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15. Спорт в России 

 

Индивидуальные минипроекты: 

1. Составление лексических карточек по темам занятий 

2. Составление грамматических таблиц 

3. Подготовка презентации к тексту по теме занятия 

4. Подборка тестов по грамматике 

5. Составление тестов по темам «Великобритания», «Соединенные Штаты Америки», 

«Канада», «Австралия», Природа и экология», «Проблемы молодежи», «Спорт» 

6. Подбор картинок по темам занятия 

 

 

Групповой проект (доклад, презентация, плакат, буклет): 

1. Подготовка проекта по теме «Путешествие в страну изучаемого языка» 

2. Подготовка проекта по теме «Жизнь подростков» 

3. Подготовка видеоролика по определенной теме с аудиосопровождением 

 

 

Парные проекты: 

1. Поездка по городам России 

2. Создание альбома «Вымирающие виды животных» 

3. Создание альбома «Редкие виды растений» 

4. Создание альбома «Олимпийские чемпионы России» 

5. Создание альбома «Спортсмены» 

6. Создание плаката «Причины загрязнения окружающей среды» 

7. Создание плаката «Здоровый образ жизни» 
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2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык»в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет - 113 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 101 час; 

самостоятельная работа студентов - 12 часов; 

Тематические план общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы. 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Учебная нагрузка, час 

М
а
к

си
м

а
л

ьн
а

я
 

н
а

гр
у
з
к

а
 

Во взаимодействии с 
преподавателем 

са
м

о
ст

о
я
т

ел
ьн

а
я
 

р
а

б
о
т

а
 

в
се

го
 

из них 

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

з
а

н
я
т

и
я
 

Введение 2,5 2  2 0,5 

Раздел 1. Основная часть 96,5 88  88 8,5 

Тема 1.1. Приветствие, прощание. Представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке. 
2,5 2  2 0,5 

Тема 1.2.Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, 

место работы и др.). Общение с друзьями. 

4,5 4  4 0,5 

Тема 1.3. Семья. Семейные отношения. Домашние 

обязанности, традиции.  
7 6  6 1 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование). 
6,5 6  6 0,5 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа. Образование и 

профессии. Планы на будущее, выбор профессии. 
4,5 4  4 0,5 

Тема 1.6.  Досуг.Увлечения и интересы. 4,5 4  4 0,5 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти). 
4,5 4  4 0,5 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 4,5 4  4 0,5 

Тема 1.9. Экскурсии и путешествия. Городская и сельская 

жизнь в России и за рубежом.  
9 8  8 1 

Тема 1.10.  Россия, ее национальные символы и достижения. 

Государственное и политическое устройство.  
11 10  10 1 

Тема 1.11.Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные символы,  

наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. Праздники, традиции, культура. 

13 12  12 1 

Тема 1.12. Человек и природа. Изменение климата, 

глобальное потепление. Природные заповедники.  
8,5 8  8 0,5 

Тема 1.13. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Здоровье. 
6,5 6  6 0,5 

Раздел 2. Профессионально-ориентированная часть 24 21  21 3 

Тема 2.1.Научно-технический прогресс.Достижения и 

инновации в области науки и техники. Новые 

информационные технологии.  

7 6  6 1 
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Тема 2.2.Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 
7 6  6 1 

Тема 2.3.Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование. Отраслевые выставки. 
7 6  6 1 

Итоговое занятие 3 3  3 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 113 101  101 12 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (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 прослушан-

ной информации, обосновывая его. 

 Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; состав-

лять таблицу, схему на основе информации из текста.  

 Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного/увиденного. 

Говорение 

 Монологическая 

речь 

 Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз-

личного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

 Делать развернутое сообщение, содержащее выражение соб-

ственной 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, мимику и жесты. 

 Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

 Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи. 

 Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
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(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

 Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

 Проводить интервью на заданную тему. 

 Запрашивать необходимую информацию. 

 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

 Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор. 

 Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред-

ства, мимику и жесты. 

 Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения.  

Чтение 

 просмотровое 

 Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным. 

 поисковое  Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

 Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

 Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

 ознакомительное  Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (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, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

 Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (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, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

 Извлекать необходимую информацию. 

 Составлять реферат, аннотацию текста. 

 Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста. 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, комментиро-

вать их, делать обобщения и выводы. 

 Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 
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 Использовать образец в качестве опоры для составления соб-

ственного текста (например, справочного или энциклопедиче-

ского характера). 

 Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного 

и делового характера с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

 Запрашивать интересующую информацию. 

 Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

 Составлять резюме. 

 Составлять рекламные объявления. 

 Составлять описания вакансий. 

 Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

 Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

 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 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 

 Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного 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 

описание, 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 коммуника-

тивного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц. 

 Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в устном и письменном 

тексте (first(ly), second(ly), finally, atlast, ontheonehand, 

ontheotherhand, however, so, therefore и др.). 

 Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкрет-

ной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но 

не fat при описании чужой внешности; broad/wideavenue, но 

broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

 Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические и фразеологические единицы, включая наиболее 

употребляемые фразовые глаголы. 

 Определять значения и грамматическую функцию слов, опира-

ясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 
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 Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

 Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догад-

кой при восприятии письменных и устных текстов. 

 Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и 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 (артикль, герундий и др.);различия в общих для обоих 

языков грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных предложений, порядок 

членов предложения и др.). 

 Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

 Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).  

 Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

 Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения.  

 Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + isв 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 

множественного числа существительного по окончании его 

начальной формы). 

 Определять структуру простого и сложного предложения, уста-

навливать логические, временные, причинно-следственные, со-

чинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста с помощью союзов и 

союзных слов. 

Орфографические 

навыки 

 Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

 Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

 Знать основные различия в орфографии и пунктуации британ-

ского и американского вариантов английского языка. 

 Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные  Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь чи-
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навыки тать слова в транскрипционной записи. 

 Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

 Соблюдать ударения в словах и фразах. 

 Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси-

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 

Специальные навыки 

и умения 

 Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.  

 Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматиче-

ских правил и др. 
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Общеобразовательнойучебной дисциплины 
 

Освоение программы общеобразовательнойучебной дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает наличие в ОПК, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего 

образования, учебного кабинета иностранного языка. 

В кабинете присутствует: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Маркерная доска Magnetoplan SP 100*150 см 

4. Интерактивный компьютерный комплекс программно-педагогических средств 

для обучения английскому языку 

5.Компьютер 

6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600) 

7.Экран настенный 160*160 

8.Магнитофон Panasonik 

9.Лингафонное оснащение: 

-наушники с микрофонами, 

-компьютеры. 

10. Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows 7  

2.Microsoft Office 2003  

3.PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

yearEducationalRenewalLicense 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины 

«Иностранный язык», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен словарями, справочниками, энциклопедиями, 

научно-популярной литературой по вопросам изучения иностранных языков. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины«Иностранный язык» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.). 
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4. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для студентов 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2018.–208с. 

3. КарповаТ.А. Englishforcolleges = Английский язык для колледжей: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2015. – 288с. 

4. ЛаврикГ.В.PlanetofEnglish. Social&FinancialServicesPracticeBook = 

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО. — М.: 2014. – 96с. 

5. Федотова И.Н. Английский язык: практикум. – Старый Оскол: СТИ НИТУ 

«МИСиС», 2017. - 89с. 

 

Литература для преподавателей 

 

1. 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.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общегообразования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

Интернет-ресурсы 

1. Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов). 

[Электронный ресурс] / Словарь.- Режим доступа: 

2. Энциклопедия "Британика" [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

www/britanica.com 

3. Портал для изучения английского языка. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

www/study.ru 
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1.Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»  

предназначена для изучения  математики в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ). 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования 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  «Математика»  направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

     В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования от 28 июня 2016 г. (с 

уточнением и дополнением от 25.05.2017г.) 

 

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины  

 

     «Математика» является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 

подготовке обучающихся. 

     При освоении специальностей СПО технического профиля математика  

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

      Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

     Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах;  

 



• изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-

шенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

      В тематическом плане программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, 

стохастической), что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, 

составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы 

учебника), учитывая профиль профессионального образования, специфику 

осваиваемой специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки 

студентов по предмету. 

     Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования в I, II семестрах. 

 

Место общеобразовательной  учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика»  

ФГОС среднего общего образования. 

 В ОПК учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

 

 

 



Результаты освоения общеобразовательной  учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных (ЛР): 

ЛР1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах   

математики; 

ЛР 2 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой  

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией  

математических идей; 

ЛР3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

ЛР4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

ЛР5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной   

деятельности; 

ЛР7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных (МР): 

МР1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 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; 

МР4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР6 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; 

МР7 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

 предметных (ПР): 

ПР1 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и  о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

ПР2  сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

ПР3 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР4 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПР5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПР6 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПР7 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

ПР8  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
 

  

Содержание учебной дисциплины   

Введение (2ч) 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 

специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о числе (12ч) 

             Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 

 

Практические занятия 

Практическая работа 2ч. Арифметические действия над числами.  

Практическая работа 2ч. Приближенные вычисления 

Практическая работа 2ч. Арифметические действия над комплексными числами 

 

 

Корни, степени и логарифмы (22ч) 



        Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показате-

лями. Свойства 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, иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

 

Практические занятия 

Практическая работа 4ч. 

Тождественные преобразования выражений,           содержащих степени с   

рациональным показателем  

Практическая работа 2ч.  

Решение иррациональных уравнений, неравенств, систем иррациональных 

уравнений. 

Практическая работа 2ч.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы 

Практическая работа 2ч. 

Построение графиков функций на основе графика показательной функции и   

графика логарифмической функции 

Практическая работа 2ч. 

Решение простейших показательных, логарифмических уравнений и неравенств 

 

Основы тригонометрии (22ч) 

 

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 

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 неравенства. 

 

Обратные тригонометрические функции 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 

 

 

 

Практические занятия 



Практическая работа 2ч. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. 

Практическая работа 2ч. 

 Основные  соотношения между тригонометрическими функциями одного и того 

же аргумента 

Практическая работа 4ч. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Практическая работа 2ч. 

Построение графиков функций на основе графиков основных тригонометрических 

функций 

Практическая работа 2ч. 

Решение простейших тригонометрических уравнений  

 

Функции, их свойства и графики (14ч) 

Функции. Понятие о непрерывности функции 

       Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

 Свойства функции 

       Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных 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 координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

 

Практические занятия 

Практическая работа 2ч. 

Тема. Преобразования графиков функций.  

Практическая работа 2ч. 

Тема. Построение графиков симметричных функций   

Практическая работа 2ч. 

Тема. Непрерывность функции  

 

Начала математического анализа (24ч) 

 Последовательности 

       Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

 

 

Практические занятия 



Практическая работа 2ч.  

Тема. Вычисление пределов числовых последовательностей и функций. 

Непрерывность функции                  

 Производная и её применение 

       Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Примене-

ние производной к исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции функции. 

       Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Практические занятия 

Практическая работа 2ч. 

Тема. Определение производной.  

Практическая работа  2ч. 

Тема. Производная степенной функции  

Практическая работа 2ч. 

Тема. Производная сложной функции 

Практическая работа 2ч. 

Тема. Нахождение производных элементарных функций  

Практическая работа 2ч. 

Тема. Применение производной к построению графиков функций 

Практическая работа 2ч. 

Правила нахождения первообразных 

 

 Первообразная и интеграл (14ч) 

        Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике 

и геометрии. 

Практические занятия 

Практическая работа 4ч. 

Тема. Вычисление неопределенных интегралов. Непосредственное интегрирование  

Практическая работа 4ч. 

Тема. Вычисление определенных интегралов 

 

Уравнения и неравенства (20ч) 

 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 неиз-

вестных, подстановка, графический метод). 

 Неравенства 

       Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций  

при решении уравнений и неравенств 

       Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 



Практические занятия 

Практическая работа 2ч. 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразования уравнений. 

Практическая работа 2ч. 

Основные приемы решения  уравнений 

Практическая работа 2ч. 

Основные приемы решения  систем уравнений 

Практическая работа 4ч. 

Основные приемы решения неравенств   

  

 Элементы комбинаторики (8ч) 

       Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Практические занятия 

Практическая работа 4ч. 

Решение комбинаторных задач.  

 

 Элементы теории вероятностей.  

Элементы математической  статистики  (12ч) 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокуп-

ность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах матема-

тической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

Практическая работа 2ч. 

Решение практических задач с применением  вероятностных методов 

Практическая работа 2ч. 

 Повторные испытания 

Практическая работа 2ч. 

 Случайная величина 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Прямые и плоскости в пространстве (12ч) 

           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. Перпендикулярность двух плоскостей. 

         Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

        Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

Практические занятия 

  Практическая работа 2ч. 

 Взаимное расположение двух прямых в пространстве  

 Практическая работа 2ч. 

Параллельность прямых и плоскостей  



Практическая работа 2ч. 

Углы между прямыми и плоскостями  

Многогранники (18ч) 

      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, доде-

каэдре и икосаэдре). 

 Тела и поверхности вращения 

       Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, 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. 

Практические занятия 

Практическая работа 2ч. 

Призма. Сечения многогранников плоскостями. 

Площадь поверхности призмы. Объем призмы.   

Практическая работа 2ч. 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Объем пирамиды.  

Практическое занятие 4ч. 

Цилиндр, конус. Сечения цилиндра и конуса плоскостями  

Практическое занятие 2ч. 

Объемы и площади поверхностей круглых тел  

 

Координаты и векторы (12ч) 

          Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя век-

торами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

          Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 

Практическое занятие 2ч. 

Решение задач по теме «Вычисление координат вектора на плоскости» 

Практическое занятие 2ч. 

Вычисление скалярного произведения векторов  

Практическая работа 2ч. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

Темы рефератов 

 Связь математики с другими науками 



 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. 

 История открытий. Ньютон и Лейбниц 

 Схемы повторных испытаний Бернулли. 

 Исследование уравнений и неравенств с параметром 
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2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования 

‒ 250 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия ‒  212 часа; самостоятельная работа студентов ‒ 36 часов. 

 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы. 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Учебная нагрузка, час 
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Введение 2  2 2    

Тема.  Развитие понятия о числе 14  12 6 6  2 

Целые и рациональные числа 4  4 2 2   

Действительные числа 4  2 2   2 

Приближенные вычисления 2  2  2   

Комплексные числа 4  4 2 2   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«Связь математики с другими науками» с использованием 

информационных технологий 

       

Тема.  Корни, степени и логарифмы 26  22 10 12  4 

Корень n -й степени 6  6 2 4   

Степени 6  4 2 2  2 

Логарифмы 6  4 2 2  2 

Показательная и логарифмическая функции 4  4 2 2   

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 4  4 2 2   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

 «Графическое решение уравнений и неравенств» с 

использованием информационных технологий 

       

Тема.  Прямые и плоскости в пространстве 14  12 6 6  2 

Взаимное расположение прямых и плоскостей 4  4 2 2   

Параллельность прямых и плоскостей 4  4 2 2   

Углы между прямыми и плоскостями 6  4 2 2  2 

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка рефератов и презентаций по темам 

«Параллельное проектирование», «Конические сечения и их 
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применение в технике» с использованием информационных 

технологий 

Тема. Основные понятия комбинаторики 10  8 4 4  2 

Комбинаторные конструкции 2  2 2    

Правила комбинаторики 8  6 2 4  2 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекций 

       

Тема. Координаты и векторы 16  12 6 6  4 

Координаты и векторы в пространстве 6  4 2 2  2 

Скалярное произведение 4  4 2 2   

Перпендикулярность прямых и плоскостей 6  4 2 2  2 

Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве» с 

использованием информационных технологий 

       

Тема. Основы тригонометрии 26  22 10 12  4 

Углы и вращательное движение 6  4 2 2  2 

Тригонометрические операции 6  4 2 2  2 

Преобразование тригонометрических выражений 6  6 2 4   

Тригонометрические функции 4  4 2 2   

Тригонометрические уравнения  4  4 2 2   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций  

       

Тема. Функции, их свойства и графики 16  14 8 6  2 

Схема исследования функции 4  2 2   2 

Преобразования функций и действия над ними 4  4 2 2   

Симметрия функций и преобразование их графиков 4  4 2 2   

Непрерывность функции 4  4 2 2   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«Сложение гармонических колебаний» с использованием 

информационных технологий  

       

Тема. Многогранники и круглые тела 22  18 8 10  4 

Параллелепипеды и призмы 6  4 2 2  2 

Пирамиды 6  4 2 2  2 

Круглые тела 6  6 2 4   

Правильные многогранники 4  4 2 2   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«Правильные и полуправильные многогранники» с 

использованием информационных технологий 

       

Тема.  Начала математического анализа 28  24 12 12  4 

Последовательности 4  4 2 2   

Понятие производной 4  4 2 2   

Формулы дифференцирования 6  4 2 2  2 

Производные элементарных функций 4  4 2 2   

Применение производной к исследованию функций 6  4 2 2  2 

Первообразная  4  4 2 2   
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Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«Понятие дифференциала и его приложения» с 

использованием информационных технологий  

       

Тема. Интеграл и его применение 18  14 6 8  4 

Площади плоских фигур 6  6 2 4   

Теорема Ньютона - Лейбница 6  6 2 4   

Пространственные тела 6  2 2   4 

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме 

«История открытий. Ньютон и Лейбниц» с использованием 

информационных технологий 

       

Тема. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

14  12 6 6  2 

Вероятность и её свойства 4  4 2 2   

Повторные испытания 4  4 2 2   

Случайная величина 6  4 2 2  2 

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка рефератов и презентаций по темам «Схемы 

повторных испытаний Бернулли», «Средние значения и их 

применение в статистике» с использованием 

информационных технологий 

       

Тема. Уравнения и неравенства 22  20 10 10  2 

Равносильность уравнений 6  4 2 2  2 

Основные приемы решения уравнений 6  6 4 2   

Системы уравнений 4  4 2 2   

Решение неравенств 6  6 2 4   

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Подготовка реферата и презентации по теме «Исследование 

уравнений и неравенств с параметром» с использованием 

информационных технологий 

       

Консультации  2      

Промежуточная аттестация в форме экзамена      20  

Всего 250 2 212 94 98 20 36 
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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 и 

специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о 

числе  

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений 
(абсолютной и относительной); сравнение числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем 

пунктам программы) 

  

Корни, степени, лога-

рифмы  

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 
правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и 

сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. Преобразование 
числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. Определение равносильности 
выражений с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и 

наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным 
показателем, выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение показательных уравнений. 
Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, 

делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на 

сложные проценты 

 

 Преобразование  

алгебраических 

выражений 

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

Определение области допустимых значений логарифмического выражения. 

Решение логарифмических уравнений 

 ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

  

Основные понятия  

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, соотнесение 

величины угла с его расположением. 
Формулирование определений тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их 

взаимосвязи 

 Основные тригономе-

трические тождества  

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 
значений тригонометрических функций по одной из них 

 

Преобразования  

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму и применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной окружности и 

применение их для вывода формул приведения 

  

Простейшие тригоно-

метрические  

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному, 
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уравнения и 

неравенства 

квадратному, метод разложения на множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. Умение отмечать на круге 
решения простейших тригонометрических неравенств 

  

Обратные 

тригонометрические 

функции: 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на единичной окружности, применение 
при решении уравнений 

 ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

  

Функции. 

Понятие о  

непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между 

переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки 
графику функции. Определение по формуле простейшей зависимости, вида 

ее графика. Выражение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. Нахождение 

области определения и области значений функции 

  

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация.  

Примеры 

функциональных  

зависимостей в 

реальных процессах и 

явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных 

процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств 
линейной и квадратичной функций, проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, построение 

их графиков. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. 
Составление видов функций по данному условию, решение задач на 

экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

 

Обратные функции 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика обратной функции, нахождение ее области определения и области 

значений. Применение свойств функций при исследовании уравнений и 

решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной функции 

  

Степенные, показа-

тельные, логарифми-

ческие и тригономе-

трические функции. 

Обратные тригономе-

трические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение 
положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней и 

логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, 
формулирование свойств синуса и косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и других 

областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических 
функций, решения тригонометрических уравнений. Построение графиков 

обратных тригонометрических функций и определение по графикам их 

свойств. 
Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  

Последовательности 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. Ознакомление с 

вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления 

суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей 
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геометрической прогрессии 

  

Производная  

и ее применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла, 
изучение алгоритма вычисления производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных 

функций, применение для дифференцирования функций, составления 

уравнения касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, заданной 

формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их графикам. 
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение экстремума 

  

Первообразная и 

интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— 

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

  

Уравнения и системы 

уравнений 

 

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

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования 
уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на 

множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического 

метода). 

Повторение основных приемов решения систем. 
Решение систем уравнений с применением различных способов. 

 

Неравенства.  
Решение неравенств и систем неравенств с применением различных 

способов. 

 

Использование свойств 

и графиков функций 

при решении уравнений 

и неравенств. 

 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений.  
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при решении неравенств.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретирование результатов с 

учетом реальных ограничений 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

И СТАТИСТИКИ 

 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, 

перестановками и формулами для их вычисления. Объяснение и применение 

формул для вычисления размещений, перестановок и сочетаний при 

решении задач. 
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. Решение 

практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики 

 

Элементы теории 

вероятностей 

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

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 
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вычисление вероятностей событий 

 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их 

характеристик 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 
расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. Формулирование определений, 
признаков и свойств параллельных и перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, 
между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при 

решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и 
наклонных к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между 

прямой и плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание 
расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 
Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях (теорем 

существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих 

суждений. Определение и вычисление расстояний в пространстве. 
Применение формул и теорем планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 
многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

 

Многогранники 

Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление 

их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и 
моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характеристика и 

изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 
поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение 

фактов и сведений из планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика симметрии тел вращения и 

многогранников. 
Применение свойств симметрии при решении задач. Использование 

приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 

условиям задач 

 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и 

свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 
касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, 
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площадей. Проведение доказательных рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, 
комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию 

задачи 

 

Измерения  

в геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением 

соответствующих формул и фактов из планиметрии. Изучение теорем о 

вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение 
формул вычисления объемов. Изучение формул для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. Решение 

задач на вычисление площадей поверхности пространственных тел 

Координаты 

 и векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы координат 

в пространстве, построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление 

расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в 

трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в 
пространстве, правил действий с векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. Изучение 

скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и 
плоскости. Применение теории при решении задач на действия с векторами, 

координатный метод, применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о вза-

имном расположении прямых и плоскостей с использованием векторов 



 22 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины  

 

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины Математика  

предполагает наличие в ОПК, реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебного кабинета математики. 

В кабинете присутствует: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска аудиторная  

4.Набор чертежных инструментов, геометрических фигур 

5.Компьютер 

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный 160*160 

          8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7;  Microsoft Office 2003; 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины Математика, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ)  на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-

популярной  литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Математика  студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по математике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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4. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для студентов 

 

1. 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., 2016 

2.  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., 2018 

3. Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] –22-е изд., –М.: Просвещение, 

2013. – 255с.: ил.– (МГУ–школе).  

4.Башмаков М.И. Математика: учебник/ М.И. Башмаков. – 2-е изд., стер.– Москва: 

КНОРУС.,2019.  

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

образования / М.И.Башмаков.–5-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2018.–416с.  

6. Никольский С.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/[С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. .] .] –22-е изд.,  –М.: Просвещение, 2013. – 464с.: ил.– (МГУ–школе).  

7. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для СПО/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. –5-е изд., 

перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2019. – 401с.– (Серия: Профессиональное 

образование).  

8. Дадаян А.А. Геометрические построения на плоскости и в пространстве: задачи и решения: 

учебное пособие/ А.А. Дадаян. . –2-е изд.,  –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. –464с.: ил.– 

(Профессиональное образование).  

 

Литература для преподавателей 

 

1. 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.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N  578  "О  внесении  

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  

образования,  утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413"  

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

4. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего образования,  

одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

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

 

Интернет-ресурсы 

 

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

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины История предназначена для 

изучения истории в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» и реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 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). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «История», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования от от 28 июня 

2016 г. (с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.) 

 

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины  

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, 

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 История ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 
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Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

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 истории». 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

При освоении специальностей СПО технического профиля и социально-экономического 

профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

 исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

 исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных 

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 обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 
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Изучение истории завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования в I семестре. 

 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина История является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В ОПК учебная дисциплина История изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. 

 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных (ЛР): 

ЛР 1 сформированностьроссийской 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); 

ЛР 2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированностьоснов саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

 метапредметных (МР): 

МР 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; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 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; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 



 7 

МР 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных (ПР): 

ПР 1 сформированностьпредставлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

ПР 2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР 3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР 4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

ПР 5 сформированностьуменийвести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
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Содержание учебной дисциплины  

 

Введение (2ч) 

 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

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

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России - часть всемирной истории. 

 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4ч) 

 

Тема 1.1. Мир накануне Первой мировой войны (2ч) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Расширение 

избирательного права.Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

 

Тема 1.2. Первая мировая война (2ч) 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Геноцид в Османской империи. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. «Бег к морю».Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии.Война в 

Месопотамии.Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.Война в Азии.Новые 

методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. 

 

 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939 гг.) (10ч) 

 

Тема 2.1. Революционная волна после Первой мировой войны (1ч) 

Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР.Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке.Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.  

 

Тема 2.2. Версальско-вашингтонская система (1ч) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Тема 2.3. Страны Запада в 1920-е гг. (1ч) 
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Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма.КризисМатеотти. 

 

Тема 2.4. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии (1ч) 

Китай после Синьхайской революции. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Революция в Китае и Северный 

поход.«Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

 

Тема 2.5. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США (1ч) 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Закат либеральной идеологии. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 

 

Тема 2.6. Нарастание агрессии. Германский нацизм (1ч) 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

 

Тема 2.7. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании (1ч) 

VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Победа «Народного фронта» 

в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. Борьба с фашизмом в Австрии 

и Франции.Революция в Испании.Социальные преобразования в Испании.Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

 

Тема 2.8. Политика «умиротворения» агрессора (2ч) 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Итало-эфиопская 

война.Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 

Тема 2.9. Развитие культуры в первой трети ХХ в. (1ч) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

 

Раздел 3. Вторая мировая война (10ч) 

 

Тема 3.1. Начало Второй мировой войны (2ч) 
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Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. Захват Германией 

Дании и Норвегии.Германо-британская борьба и захват Балкан. 

 

Тема 3.2. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане (2ч) 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии.Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

 

Тема 3.3. Коренной перелом в войне (2ч) 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Стратегические бомбардировки немецких 

территорий.Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

 

Тема 3.4. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам (2ч) 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Жизнь на оккупированных 

территориях.Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

 

Тема 3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников (2ч) 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Практическое занятие №1 (2ч)1 

Вторая мировая война. 

 

 

Раздел 4. Соревнование социальных систем. Современный мир (12ч) 

 

Тема 4.1. Начало «холодной войны» (-1ч) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

                                                        
1 Часы, отмеченные в скобках для практических занятий, указаны из общего количества часов на предыдущую 

тему 
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Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гражданская война в Греции.Террор в 

Восточной Европе. 

 

Тема 4.2. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (1ч) 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

 

Тема 4.3. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (1ч) 

Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт.Гражданская война в Китае.Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

 

Тема 4.4. «Разрядка» (1ч) 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

 

Тема 4.5. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е гг. ХХ в. (2ч) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. 

 

Тема 4.6. Достижения и кризисы социалистического мира (2ч) 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. «Культурная революция». Рыночные реформы в 

Китае. Мао Цзэдун и маоизм.Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Воссоздание независимых государств Балтии. 

 

Практическое занятие №2 (2ч)2 

                                                        
2 Содержание практической работы включает освоение ряда дидактических единиц тем 4.1-4.4, 4.6 
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Холодная война. 

 

Тема 4.7. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. (1ч) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Аграрные реформы и импортзамещающаяиндустриализация.Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

 

Тема 4.8. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (1ч) 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Колониальное 

общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке.Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Индия 

в конце ХХ в. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 

Ганди.Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Тема 4.9. Современный мир (2ч) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы международных 

отношений.Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

 

 

Раздел 5. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (10ч) 

 

Тема 5.1. Россия в Первой мировой войне (2ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии.Содействие гражданского 
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населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность.Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. 

 

Тема 5.2. Великая российская революция 1917 г. (4ч) 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория.Православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. 

 

Тема 5.3. Первые революционные преобразования большевиков (1ч) 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

 

Тема 5.4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1ч) 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. 

 

Тема 5.5. Гражданская война и ее последствия (1,5ч) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Центр, Украина, Поволжье, Урал, 
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Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия.Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады.Идеология Белого движения.Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. «Главкизм».Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация 

прав народов России и ее значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. Национальный фактор в Гражданской войне.Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. 

Практическое занятие №3 (2ч) 

Россия в годы Гражданской войны. 

 

Тема 5.6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» (0,5ч) 
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

 

Раздел 6. Советский Союз в 1920–1980-е гг. (28ч) 

 

Тема 6.1. СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. (4ч) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков.Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве.Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг.Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
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преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

 

Тема 6.2. Советский Союз в 1929–1941 гг. (4ч) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. Национальные и региональные особенности коллективизации.Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности.Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. «Национальные операции» 

НКВД.Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники.Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Культура и идеология. 

Рабселькоры.Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и 

архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки.Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма.Развитиеспорта.Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х годов. Наука в 1930-е гг.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь 

в деревне. Личные подсобные хозяйства колхозников. Установление жесткого 
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государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов 

и их роль в пропаганде советской культуры.Культура русского зарубежья. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Материнство и детство в СССР. Трудодни. 

Единоличники. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны.Советские добровольцы в Испании и Китае. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с 

Финляндией. Нарастание негативных тенденций в экономике.Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Практическое занятие №4 (1ч) 

Социально-экономическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. 

Практическое занятие №5 (2ч) 

Международные отношения в 1920–1930-е гг. 

 

Тема 6.3. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. (6ч) 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения.Наступление советских войск под 

Ельней. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
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советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте.Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных 

и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Восстания в нацистских 

лагерях.«ДомПавлова».Наступление на Ржевском направлении. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность 

военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 

гг.Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным.Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу.Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Фронтовые 

корреспонденты.Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками.Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Начало советского «Атомного 

проекта».Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии.Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны». 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Практическое занятие №6 (2ч) 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

 

Тема 6.4. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953 гг.) (2ч) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики.Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Коминформбюро. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

Тема 6.5. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. (4ч) 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире.Внутрипартийнаядемократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Учреждение 

Московского кинофестиваля. «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса».Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма.Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 
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«советской моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни».Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР 

и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 г.). Перемены в научно-технической политике.Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ.Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Новочеркасскиесобытия.Оценка Хрущева и его реформ современниками 

и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Тема 6.6. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (4ч) 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Десталинизация и 

ресталинизация.МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. «Доктрина Брежнева».Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Тема 6.7. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) (4ч) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни 

и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации.Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти.Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 
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подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. Ситуация на Северном Кавказе.План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик.Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. Референдум о независимости Украины.Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

 

Раздел 7. Российская Федерация в 1992–2014 гг. (16ч) 

Тема 7.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) (8ч) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ.Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС».Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса.Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви.Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г.Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в российском 
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сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны.Опасность исламского фундаментализма.Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства.Вывод денежных активов из страны.Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии.Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы.Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Тема 7.2. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации (8ч) 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика.Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России.Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 
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ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий.Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Практическое занятие №7 (2ч) 

Геополитическое положение и внешняя политика России в конце ХХ – начале ХХI вв. 

 

 

 

Темы рефератов (сообщений), индивидуальных проектов 

 

1. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

2. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

3. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

4. Конец колониальной эпохи. 

5. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

6. Великая российская революция. 

7. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

8. Наш край в 1920 - 1930-е годы. 

9. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

10. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

11. Наш край во второй половине 1940-х - 1991-х годов. 

12. СССР: триумф и распад. 

13. Наш край на рубеже ХХ-ХХI веков. 

14. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
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2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины История в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования - 109 

часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 93 часов; самостоятельная 

работа студентов – 16часа. 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы. 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

учебная нагрузка 
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я
 

Введение 2 2 2 — — 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 4 4 — 1 

Тема 1.1. Мир накануне Первой мировой войны 2 2 2   

Тема 1.2. Первая мировая война 3 2 2  1 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

     

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939) 12 10 10 — 2 

Тема 2.1. Революционная волна после Первой мировой войны 1 1 1   

Тема 2.2. Версальско-вашингтонская система 1 1 1   

Тема 2.3. Страны Запада в 1920-е гг. 1 1 1   

Тема 2.4. Политическое развитие стран Южной и Восточной 

Азии 
1 1 1   

Тема 2.5. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 
1 1 1   

Тема 2.6. Нарастание агрессии. Германский нацизм 1 1 1   

Тема 2.7. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 1 1 1   

Тема 2.8. Политика «умиротворения» агрессора 2 2 2   

Тема 2.9. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 3 1 1  2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
     

Раздел 3. Вторая мировая война 12 10 8 2 2 

Тема 3.1. Начало Второй мировой войны 2 2 2   

Тема 3.2. Начало Великой Отечественной войны и войны на 

Тихом океане 
2 2 2   

Тема 3.3. Коренной перелом в войне 2 2 2   

Тема 3.4. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 2 2 2   

Тема 3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников 4 2  2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
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Раздел 4. Соревнование социальных систем. Современный 

мир 
14 12 10 2 2 

Тема 4.1. Начало «холодной войны» 1 1 1   

Тема 4.2. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 1 1 1   

Тема 4.3. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 1 1 1   

Тема 4.4. «Разрядка» 1 1 1   

Тема 4.5. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е гг. ХХ 

в. 
2 2 2   

Тема 4.6. Достижения и кризисы социалистического мира  2 2  2  

Тема 4.7. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 1 1   

Тема 4.8. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 1 1 1   

Тема 4.9. Современный мир 4 2 2  2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
     

Раздел 5. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 12 10 8 2 2 

Тема 5.1. Россия в Первой мировой войне 2 2 2   

Тема 5.2. Великая российская революция 1917 г. 4 4 4   

Тема 5.3. Первые революционные преобразования большевиков 1 1 1   

Тема 5.4. Созыв и разгон Учредительного собрания 1 1 1   

Тема 5.5. Гражданская война и ее последствия 1,5 1,5  1,5  

Тема 5.6. Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» 
2,5 0,5  0,5 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
     

Раздел 6. Советский Союз в 1920–1980-е гг. 32 28 23 5 4 

Тема 6.1. СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 4 4 4   

Тема 6.2. Советский Союз в 1929–1941 гг. 4 4 1 3  

Тема 6.3. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 6 6 4 2  

Тема 6.4. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 
2 2 2   

Тема 6.5. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

гг. 
4 4 4   

Тема 6.6. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг. 
4 4 4   

Тема 6.7. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 8 4 4  4 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

     

Раздел 7. Российская Федерация в 1992–2014 гг. 18 16 14 2 2 

Тема 7.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) 9 8 8  1 

Тема 7.2. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи 

модернизации 
9 8 6 2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

     

Консультации —     

Итоговое занятие 2 1 1 — 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 109 93 80 13 16 
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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 исторической науки для отдельного 
человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте истории России во 
всемирной истории 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Тема 1.1. Мир 
накануне Первой 
мировой войны 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. 

Тема 1.2. Первая 
мировая война 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой 
мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме 
таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. 
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939 гг.) 
Тема 2.1. Революционная волна после Первой 
мировой войны 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 
«репарации», «новый курс», «Народный фронт», «мировой 
экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», 
«фашизм», «нацизм». 

Характеристика успехов и проблем экономического развития 
стран Европы и США в 1920-е годы. 

Объяснение причин возникновения и распространения 
фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 
экспансии. 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 - 
1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 
международных отношений в 1920 - 1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 
важнейших международных событий 1920 - 1930-х годов. 

Тема 2.2. Версальско-вашингтонская система 
Тема 2.3. Страны Запада в 1920-е гг. 
Тема 2.4. Политическое развитие стран 
Южной и Восточной Азии 
Тема 2.5. Великая депрессия. Мировой 
экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 
Тема 2.6. Нарастание агрессии. Германский 
нацизм 
Тема 2.7. «Народный фронт» и Гражданская 
война в Испании 
Тема 2.8. Политика «умиротворения» 
агрессора 
Тема 2.9. Развитие культуры в первой трети 
ХХ в. 

Раздел 3. Вторая мировая война 
Тема 3.1. Начало 
Второй мировой 
войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй 
мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 года. 
Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. 
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Тема 3.2. Начало 
Великой 
Отечественной 
войны и войны на 
Тихом океане 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план 
“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 
«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 
Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, 
солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой. 

Тема 3.3. 
Коренной 
перелом в войне 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой 
Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 
синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение 
причин успехов советской экономики. 

Тема 3.4. Жизнь 
во время войны. 
Сопротивление 
оккупантам 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны 
с привлечением информации исторических источников (в том числе музейных 
материалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в 
годы войны. 

Тема 3.5. Разгром 
Германии, 
Японии и их 
союзников 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического 
значения. 

Раздел 4. Соревнование социальных систем. Современный мир 
Тема 4.1. Начало 
«холодной 
войны» 

Характеристика 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 стран). 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции. 

Тема 4.2. Гонка 
вооружений. 
Берлинский и 
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Карибский 
кризисы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 
система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 
«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 
страны», «традиционализм», «фундаментализм», «импортозамещающая 
индустриализация», «национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их освобождения от 
колониальной и полуколониальной зависимости. 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, 
произошедших в мире после Второй мировой 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. 
Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 
Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 

1945 году - начале XXI века. Рассказ 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», «разрядка международной напряженности», «новое политическое мышление», 
«региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной жизни (с привлечением 
материалов СМИ). 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на развитие 
общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», «массовая 
культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 
национальные культуры. 

Тема 4.3. 
Дальний Восток 
в 40–70-е гг. 
Войны и 
революции 
Тема 4.4. 
«Разрядка» 
Тема 4.5. 
Западная Европа 
и Северная 
Америка в 50–80-
е гг. ХХ в. 
Тема 4.6. 
Достижения и 
кризисы 
социалистическо
го мира  
Тема 4.7. 
Латинская 
Америка в 1950–
1990-е гг. 
Тема 4.8. Страны 
Азии и Африки в 
1940–1990-е гг. 
Тема 4.9. 
Современный 
мир 

Раздел 5. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 
Тема 5.1. Россия в Первой 
мировой войне 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Антанта», 
«Тройственный союз» 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 
Тема 5.2. Великая 
российская революция 1917 
г. 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 
Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 
Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Тема 5.3. Первые 
революционные 
преобразования большевиков 

Систематизация материала о создании Советского государства, первых 
преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Тема 5.4. Созыв и разгон 
Учредительного собрания 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание», 
«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 
абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Тема 5.5. Гражданская 
война и ее последствия 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и 
тактики белого и красного движения. Проведение поиска информации о 
событиях Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме 
презентации, эссе. 

Тема 5.6. Идеология и  
культура периода 
Гражданской войны и 
«военного коммунизма» 

Характеристика российской идеологии и культуры периода гражданской войны: 
творчества деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). 

Раздел 6. Советский Союз в 1920–1980-е гг. 
Тема 6.1. СССР в 
годы нэпа. 1921–
1928 гг. 

Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 - 
1930-е годы. 

Тема 6.2. 
Советский Союз 
в 1929–1941 гг. 

Характеристика нэпа как явления социально-экономической и общественно-политической 
жизни Советской страны.  

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 
Проведение поиска информации о ходе индустриализации  
и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское 

движение», «коллективизация», «раскулачивание». 
Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие 

предпосылок усиления централизации власти. 
Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 - 

1930-е годы. 
Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «политические репрессии», 
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«враг народа», «ГУЛАГ» 
Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 - 1930-е годы, 

выявление ее основных тенденций. 
Тема 6.3. Великая 
Отечественная 
война. 1941–1945 
гг. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план 
“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 
«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 
Сопротивления», «партизаны». 

Характеристика значения битвы под Москвой. 
Систематизация материала о крупнейших военных операциях Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.). 

Объяснение причин успехов советской экономики. 
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны 

с привлечением информации исторических источников (в том числе музейных 
материалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в 
годы войны. 

Характеристика итогов Великой Отечественной войн, их исторического значения. 
Тема 6.4. Апогей 
и кризис 
советской 
системы. 1945–
1991 гг. «Поздний 
сталинизм» 
(1945–1953 гг.) 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных 
задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы». 
Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к 

решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. 
Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй половине 1950 - 

первой половине 1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной 
литературы), раскрытие их международного значения. 

Тема 6.5. 
«Оттепель»: 
середина 1950-х – 
первая половина 
1960-х гг. 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины 
ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 
1950 - 1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем 
заключалась противоречивость партийной культурной политики. 

Тема 6.6. 
Советское 
общество в 
середине 1960-х – 
начале 1980-х гг. 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического 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 период. Систематизация материала о развитии 
международных отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 
международных отношений, ключевые события).Характеристика особенностей развития 
советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 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 годы, характеристика творчества 
ее выдающихся представителей. 

Тема 6.7. 
Политика 
«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991 гг.) 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 
суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в 
годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета)М.С.Горбачева (с привлечением 
дополнительной литературы). 

Раздел 7. Российская Федерация в 1992–2014 гг. 
Тема 7.1. 
Становление 
новой России 
(1992–1999 гг.) 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 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 вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 
середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Тема 7.2. Россия 
в 2000-е гг.: 
вызовы времени и 
задачи 
модернизации 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской деятельности 
руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных символах России в 
контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий современной 
России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. 
Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 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. 
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 
 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета истории и обществознания. 

В кабинете присутствует: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска классная 

4.Тематические стенды «Исторические события» 

5.Компьютер 

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный  160*160 

8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7;  Microsoft Office 2003; PN KL 

4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational 

Renewal License. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «История», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 

др.). 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для студентов 

1. Артемов В.В., История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5 изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2018. 

– 400 с. 

Литература для преподавателей 
1. 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.) 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования» (с изм.и доп. от 29.06.2017г). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

4. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО) : учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования. - 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 256 с. 

5. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX–в начале XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В.Загладин, Ю.А. Петров. – 3-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 448 с.: ил. 

6. Загладин Н.В., Стимония Н.А. История России и мира в XX–в начале XXI века. 11 класс.–7-

е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД»Русское слово – РС», 20009. – 480 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. URL: www.openclass.ru (дата 

обращения 01.09.2019). 

2. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. URL: www.gumer.info(дата обращения 

01.09.2019). 

3. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. URL: 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (дата обращения 01.09.2019). 

4. Библиотека социал-демократа. URL: www.plekhanovfound.ru/library (дата обращения 

01.09.2019). 

5. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. URL: http://www.bibliotekar.ru 

(дата обращения 01.09.2019). 

6. Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 

01.09.2019). 

7. Викитека: свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org (дата обращения 

01.09.2019). 

8. Военная литература: собрание текстов. URL: www.militera.lib.ru (дата обращения 

01.09.2019). 

9. Вторая Мировая война в русском Интернете. URL: www.world-war2.chat.ru (дата обращения 

01.09.2019).  

10. Избранные биографии: биографическая литература СССР. URL: www.biograf-book.narod.ru 

(дата обращения 01.09.2019). 

http://www.openclass.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
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11. Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений и 

биографических и критических материалов. URL: www.magister.msk.ru/library/library.htm 

(дата обращения 01.09.2019). 

12. История России и СССР: онлайн-видео. URL: www.http://intellect-video.com/russian-history/ 

(дата обращения 01.09.2019). 

13. Историк: общественно-политический журнал.URL: http://www.historicus.ru (дата обращения 

01.09.2019). 

14. История государства. URL: http://www.statehistory.ru (дата обращения 01.09.2019). 

15. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека». URL: http://liber.rsuh.ru (дата 

обращения 01.09.2019). 

16. Первая мировая война: интернет-проект. URL: http://www.august-1914.ru (дата обращения 

01.09.2019). 

17. Интернет-проект «МИА «Россия сегодня» – «День Победы. 70 лет». URL: 

http://www.9may.ru (дата обращения 01.09.2019). 

18. Электронное периодическое издание «Храмы России». URL: www.temples.ru (дата 

обращения 01.09.2019). 

19. Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. – коллекция Льва Бородулина. URL: 

www.borodulincollection.com/index.html (дата обращения 01.09.2019). 

20. Революция и Гражданская война: интернет-проект. URL: www.rusrevolution.info (дата 

обращения 01.09.2019). 

21. Родина: российский исторический иллюстрированный журнал. URL: 

http://www.istrodina.com (дата обращения 01.09.2019). 

22. Российская империя в фотографиях. URL: www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (дата 

обращения 01.09.2019). 

23. Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. URL: www.memoirs.ru (дата 

обращения 01.09.2019). 

24. Скепсис: научно-просветительский журнал. URL: http://scepsis.net (дата обращения 

01.09.2019). 

25. Следы времени: web-архив – старинные фотографии, открытки, art, документы. URL: 

http://foto-a.narod.ru (дата обращения 01.09.2019). 

26. Советская музыка. URL: http://www.sovmusic.ru (дата обращения 01.09.2019). 

27. Университетская электронная библиотека Infolio. URL: http://www.infoliolib.info (дата 

обращения 01.09.2019). 

28. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (дата обращения 01.09.2019). 

29. Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ. URL: www.library.spbu.Ru (дата обращения 

01.09.2019). 

30. Энциклопедия культур DеjаVu. URL: www.ec-dejavu.ru (дата обращения 01.09.2019). 
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1 . Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС» при реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена(далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования 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 «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей:

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования от 21 
июля 2015 г. (с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепле
ние здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций.

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем
ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспита
нию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового 
образа жизни.

Методологической основой организации занятий по физической культуре 
является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 
обучающихся.

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными 
линиями:

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укре

пление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 
предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и 
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 
активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 
жизнедеятельности.
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В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.

Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на раз
витие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает 
значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 
теоретическая часть и практическая часть.

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 
осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий.

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 
профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 
основными приемами неотложной доврачебной помощи.

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 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 
способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 
заболеваний.

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 
получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о 
степени освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии 
здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 
профессионально-прикладной подготовленности студента.

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и
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компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 
подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 
определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 
обучающимся: основная, подготовительная или специальная.

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 
подготовленностью.

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или 
с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.

Адаптированная программа для обучения студентов специальных медицинских 
групп (СМГ), инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организма (ОВЗ).

Адаптивная физическая культура объединяет все виды двигательной 
активности и спорта, которые соответствуют интересам и способствуют 
расширению возможностей студентов специальной медицинской группы, инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся, имеющие 
отношение к указанной категории принято разделять на: специальную медицинскую 
группу «А», группу «Б», инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с представленными 
документами.

К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся обучающиеся с 
отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, 
врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного характера 
либо в физическом развитии, не мешающими выполнению обычной учебной и 
воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок.

К специальной группе «Б» (4 группа здоровья) относятся обучающиеся, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания 
в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без выраженных нарушений 
самочувствия.

Студенты относящиеся к специальной медицинской группе посещаю занятия 
вместе со своей группой, выполняют подготовительную часть занятия (разминку, 
комплекс общеразвивающих упражнений, беговые упражнения умеренной 
интенсивности), самостоятельно определяя оптимальную нагрузку для своего 
организма. Также проводят разминку (комплекс общеразвивающих упражнений) 
или фрагмент занятия по заданию преподавателя. Привлекаются к 
интеллектуальным играм шахматам, шашкам, настольным играм (настольный 
теннис) и к судейству спортивных игр предусмотренных образовательной 
программой . В занятиях оздоровительной физкультурой обязательно учитывается 
характер и степень выраженности отклонения в состоянии здоровья, физическом 
развитии и уровне функциональных возможностей занимающегося.
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Студенты имеющие полное освобождение от практической части занятий 
защищают реферативную работу по рекомендованной тематике каждый семестр.

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 
упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 
двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. 
Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 
рефераты, выполняют индивидуальные проекты.

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Г отов к труду и обороне" (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 
процессе формирования трудовых действий;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств;
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;
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овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.

Требования к результатам обучения студентов отнесенных к специальной 
медицинской группе, инвалидов и лиц с ОВЗ.
•Уметь составить и провести с группой комплексы общеразвивающих упражнений 
для различных групп мышц .
•Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 
ходьбы на лыжах.
•Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления.
•Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
•Овладеть техникой спортивных игр.
•Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
•Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
•Знать правила судейства спортивных игр, правила настольных игр.
•Уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности. 
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции.

Уметь выполнять упражнения:
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см);
- подтягивание на перекладине (юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки);
- прыжки в длину с места;
- бег 100 м;
- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
- тест Купера — 12-минутное передвижение;
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО).

Формы и методы контроля обучения студентов СМГ, инвалидов и лиц с ОВЗ. 
-практические задания;
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-оценка подготовленных студентом фрагментов занятий с обоснованием 
целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 
отдыха ;
-оценка знаний техники и тактики спортивных игр включенных в программу, а 
также судейство спортивных игр;
-защита рефератов.

Оценка результатов обучения:
-  традиционная система оценивания в баллах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая оценка;
-  тестирование в контрольных точках (контрольные нормативы по общей физической 
подготовки).

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования: 

-дифференцированный зачет в 1 и во 2 семестре для специальности:
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

В ОПК учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):
ЛР 1 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;
ЛР 2 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
ЛР 3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 
как составляющей доминанты здоровья;
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ЛР 4 приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
ЛР 5 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
ЛР 6 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
ЛР 7 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;
ЛР 8 способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;
ЛР 9 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
ЛР 10 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
ЛР 11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
ЛР 12 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной;
ЛР 13 готовность к служению Отечеству, его защите;
• Метапредметных (МР):
МР 1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике;
МР 2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 
с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
МР 3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
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МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 
по физической культуре, получаемую из различных источников;
МР 5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
МР 6 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• Предметных (ПР):
ПР 1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;
ПР 2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
ПР 3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;
ПР 4 владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;
ПР5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО).

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины

Теоретическая часть

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их
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роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении 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 безопасности 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. Двигательная активность.

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 
курения, 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 работоспособно
стью: 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. 
Особенности 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 нагрузки. Сенситивность в развитии 
профилирующих двигательных качеств.

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
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подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности 

и учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. 
Динамика работоспособности 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 эффективности 
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 
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 
методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 
активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым 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
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и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции 
зрения.

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 
студентов.

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 
профессиограмма.

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 
профессионально значимых качеств и свойств личности.

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 
Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру).

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 
учетом профессиональной направленности.

Учебно-тренировочные занятия

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятельных 
занятий тем или иным видом спорта.

1. Легкая атлетика.
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 
внимания, восприятия, мышления. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 60м., 100 м., эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с 
различной скоростью, 1000 м., 500 м., прыжки в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).

2. Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 
совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 
восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности.

Волейбол
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Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 
падении вперед и последующим скольжением на груди животе, блокирование, 
тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 
защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

3. Кроссовая и общефизическая подготовка.
Кросс по пересеченной местности до 2 км (девушки), до 3 км (юноши). Фартлек 

до 15-20 минут. Атлетическая гимнастика.
Физические упражнения локального избирательного воздействия на развитие 

силы основных мышечных групп (с дополнительными отягощениями: штанги, гири, 
гантели, тренажеры и т.п.). И без дополнительного отягощения на спортивных 
снарядах. Специальные комплексы упражнений на произвольное напряжение и 
расслабление мышц, развитие подвижности суставов.

4. Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 
память, внимание, целеустремленность, мышление.

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 
стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 
производственной гимнастики.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.
2. Современное состояние физической культуры и спорта.
3.Физическая культура и личность профессионала.
4. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.
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5. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни.
7.Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни.
8. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
9. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа 

жизни.
10. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых.
11. Вводная и производственная гимнастика.
12. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
13.Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания.
14. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
15. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание.
16. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
17.Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.
18. Коррекция фигуры.
19. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки.
20. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
21. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 
подготовленности.

Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
23. Средства физической культуры в регулировании работоспособности
24. Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 
организаций.

25. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 
Основные причины изменения общего состояния студентов в период 
экзаменационной сессии.

26. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для 
повышения работоспособности.
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27. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Личная 
и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду.

28. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности.

29. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания.
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2.Тематическое планирование
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет — 113 часов, из них аудиторная (обязательная) 
учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 99 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 14 часов;

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час

М
ак

си
ма

ль
на

я 
на

гр
уз

ка

Во
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Введение
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Требования к технике безопасности при 
занятиях физическими упражнениями.

2 2 2 - -

Раздел 1.
Легкая атлетика.

42 36 - 36 4

самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 
использованием информационных технологий, освоение физических 
упражнений различной направленности; занятия дополнительными 
видами спорта, подготовка к выполнению нормативов(ГТО) и др.
Раздел 2.
Спортивные игры

32 29 - 29 4

самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 
использованием информационных технологий, освоение физических 
упражнений различной направленности; занятия дополнительными 
видами спорта, подготовка к выполнению нормативов(ГТО) и др.
Раздел 3.
Кроссовая и общефизическая подготовка

20 16 - 16 3

самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 
использованием информационных технологий, освоение физических 
упражнений различной направленности; занятия дополнительными

19



видами спорта, подготовка к выполнению нормативов(ГТО) и др.
Раздел 4.
Гимнастика

17 16 - 16 3

самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 
использованием информационных технологий, освоение физических 
упражнений различной направленности; занятия дополнительными 
видами спорта, подготовка к выполнению нормативов(ГТО) и др.
консультации -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 113 99 2 97 14

Характеристика основных видов учебной деятельности

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на
уровне учебных действий)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Ведение. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение 
обосновывать значение физической культуры для формирования 
личности профессионала, профилактики профзаболеваний. Знание 
оздоровительных систем физического воспитания. Владение 
информацией о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе 
«Г отов к труду и обороне» (ГТО)

1. Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. Умение 
организовывать занятия физическими упражнениями различной 
направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения 
самостоятельных занятий и их гигиены

2. Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и 
критерии оценки

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных 
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической 
подготовленности. Внесение коррекций в содержание занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля

3.Психофизиологиче 
ские основы 
учебного и 
производственного 
труда. Средства 
физической культуры 
в регулировании 
работоспособности

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность 
к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и 
физической подготовленности. Использование знаний динамики 
работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии.
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4. Физическая культура 
в профессиональной 
деятельности 
специалиста.

Обоснование социально-экономической необходимости специальной 
адаптивной и психофизической подготовки к труду. Умение использовать 
оздоровительные и профилированные методы физического воспитания 
при занятиях различными видами двигательной активности. Умение 
определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Овладение методами повышения 
эффективности производственного и учебного труда; освоение 
применения аутотренинга для повышения работоспособности Применение 
средств и методов физического воспитания для профилактики 
профессиональных заболеваний.
Умение использовать на практике результаты компьютерного 
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси
хофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 
предъявляет повышенные требования

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Учебно-методические

занятия
Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье.
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 
Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 
упражнениями.
Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять 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. Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового 
разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега 
по прямой с различной скоростью, 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».
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; 
сдача контрольных нормативов

2 Спортивные игры. Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 
Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации 
в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, 
временных и силовых параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование 
восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых 
взаимодействий, быстрого принятия решений.
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в
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соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой ситуации.

3. Кроссовая 
подготовка 
Атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах.

Знание и умение грамотно использовать современные методики 
дыхательной гимнастики.
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание 
средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой.
Заполнение дневника самоконтроля

4 Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 
партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с 
мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения 
с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 
упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 
стенки), упражнений для коррекции зрения.

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 
гимнастики
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины "Физическая 
культура" предполагает наличие в ОПК, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования, спортивного зала и открытого стадиона широкого профиля.

В спортивном зале присутствует:
1 .Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся
3.Информационные стенды «Наши достижения», «План спортивных массовых 
мероприятий», «Учебные нормативы»
4.Компьютер
5.Мультимедиа-проектор BenQ515
б.Экран CcreenMedia Champion SCM-4304 183*244 см настенный с 
электроприводом
7.Музыкальный центр
8.Колонки 2.0 Sven STREAM Mega 2*60 ВТ
9.Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи
10.Баскетбольные щиты и кольца
11.Сетки баскетбольные, волейбольные, футбольные, для большого и настольного 
тенниса
12.Ракетки для большого и настольного тенниса
13.Теннисные столы
14.Беговая дорожка магнитная ВТ-2860С
15.Велотренажер
16.Гимнастическая стенка
17.Маты гимнастические
18.Коврик гимнастические
19.Диск "Грация" RJ0601A 
20.Обручи пластмассовые
21.Скакалки
22.Силовой тренажер ВМG-4300 ТС
23.Гриф 1800, замок-гайка, хром
24.Подставка для штанги HG-2008
25.Штанги
26.Блины обрезиненные
27.Г антели
28.Гранаты
29.Скамья для пресса 
30.Эспандер 5 резин. (грудь)
31.Мешок для кик-боксинга
32.Биты бейсбольные с запястным шнурком
33.Лыжи
34.Дарст большой
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35.Шахматы деревянные большие турнирные
36.Секундомеры, свистки, флажки
37.Весы напольные электронные
38.Комплекты спортивной формы
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 
2003; PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 
User 1 year Educational Renewal License.

4. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов
1. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник / А.А. Бишаева,В.В. 
Малков. - М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04558
2. Собянин Ф.И. Физическая культура: учебник / Ф.И. Собянин. - "Феникс", 2020
3. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник. - М.:"Академия", 2013

Литература для преподавателей
1. 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.)
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (с изм.и доп. от 29.06.2017г).
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Интернет -ресурсы
1. Небытова, Л.А. Физическая культура : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. 
Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». -  Ставрополь : СКФУ, 2017. -  269 с. : ил. -  Режим 
доступа: по подписке. -  URL: http: //biblioclub.ru/i
2. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры / Н.В. 
Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. -  Москва : Спорт, 2016. -  281 с. : ил. -  
Режим доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в ОПК СТИ 
НИТУ «МИСиС» при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования с 
учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 
достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования от 21 июля 2015 г (с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.).

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины

Одной из характеристик современного общества является использование инфор
мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования

4



информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 
технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования.

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 
но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• «Информационная деятельность человека»;
• «Информация и информационные процессы»;
• «Средства информационных и коммуникационных технологий»;
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
• «Телекоммуникационные технологии».

Программа учебной дисциплины «Информатика» учитывает специфику специальностей 
СПО, активное использование различных средств ИКТ, направленных на подготовку 
обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ, увеличение прак
тических занятий, различных видов самостоятельной работы, предполагает углубленное 
изучение тем.

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 
информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать 
различные пути изучения материала.

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного 
материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 
деятельности.

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 
массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением 
и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 
сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 
информации.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования:

-  экзамен для специальности 27.02.07 в I семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане

Учебная дисциплина «Информатика» является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
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В ОПК учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):

ЛР 1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

ЛР 2 осознание своего места в информационном обществе;
ЛР 3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
ЛР 4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;

ЛР 5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;

ЛР 6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;

ЛР 7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту;

ЛР 8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно
коммуникационных компетенций;
• метапредметных (МР):

МР 1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;

МР 2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

МР 3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

МР 4 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет;

МР 5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;

МР 6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

МР 7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий;
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• предметных (ПР):
ПР 1 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;
ПР 2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы;

ПР 3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;

ПР 4 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
ПР 5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;
ПР 6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;
ПР 7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
ПР 8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;

ПР 9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

ПР 10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам;

ПР 11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности.

Содержание учебной дисциплины Информатика 

Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 
специальностей СПО.

РАЗДЕЛ 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов.
Практическое занятие
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними.
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
Практическое занятие
Правовые нормы информационной деятельности. Лицензионное программное 

обеспечение. Открытые лицензии.

РАЗДЕЛ 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Представление информации в двоичной системе счисления.

Практическое занятие
Системы счисления. Перевод чисел. Операции над числами.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки
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информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы 
компьютера.

Тема 2.3. Алгоритмы и способы их описания. Системы и технологии 
программирования. Основные этапы разработки программ. Язык программирования 
Паскаль. Структура данных. Основные операторы.

Практические занятия
Разработка алгоритмов.
Компиляция и запуск программ.
Тема 2.4. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации.

Практическое занятие
Архивация данных

РАЗДЕЛ 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.

Практическое занятие
Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Цели и методы защиты информации.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.

РАЗДЕЛ 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста.

Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание списков и таблиц.
Ввод и редактирование математических формул.
Разработка буклета. Разработка конверта.
Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных.
Практические занятия
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий.
Расчеты с использование логических операций.
Решение задач с использованием инструментов «Подбор параметра» и «Поиск 

решения».
Тема 4.3. Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных.
Практические занятия
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных.
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.
Создание форм и отчетов.
Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах.
Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
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Создание сложного рисунка в Word и Paint.

РАЗДЕЛ 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий.
Практические занятия
Браузер. Создание электронного ящика и настройка его параметров. Формирование 

адресной книги.
Технология создания сайта. Форматирование шрифта и абзаца. Создание таблиц. 

Вставка рисунка. Создание закладок и гиперссылок.
Технология создания сайта. Создание форм. Фреймы. Создание навигационной карты.

Тема 5.2. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска.

Практическое занятие
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта 

в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Умный дом.
2. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки.
3. Создание структуры базы данных — классификатора.
4. Простейшая информационно-поисковая система.
5. Статистика труда.
6. Графическое представление процесса.
7. Проект теста по предметам.
8. Электронная библиотека.
9. Мой рабочий стол на компьютере.
10. Прайс-лист.
11. Оргтехника и специальность.
12. Ярмарка специальностей.
13. Реферат.
14. Статистический отчет.
15. Расчет заработной платы.
16. Бухгалтерские программы.
17. Диаграмма информационных составляющих.
18. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
19. Резюме: ищу работу.
20. Личное информационное пространство.
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

• по специальности СПО технического профиля профессионального образования 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) - 124 часа, из них 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 98 часов; самостоятельная работа студентов
- 24 часа; индивидуальный проект -  10 часов.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час
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Введение. 1 1 1
Раздел 1. Информационная деятельность человека 10 7 3 4 3

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного 
общества. Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов.

3 1 2 1

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения. Электронное правительство.

4 2 2 2

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. 
Подготовка к устному опросу. 
Подготовка к тестированию.

Раздел 2. Информация и информационные процессы 24 20 12 8 4
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации. 
Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления.

4 2 2 1

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их 
реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 
поиск и передача информации. Принципы обработки 
информации при помощи компьютера. Арифметические и 
логические основы работы компьютера.

4 4

Тема 2.3. Алгоритмы и способы их описания. Системы и 
технологии программирования. Основные этапы разработки 
программ. Язык программирования Паскаль. Структура 
данных. Основные операторы.

8 4 4 2

Тема 2.4. Хранение информационных объектов различных 
видов на разных цифровых носителях. Определение объемов 
различных носителей информации. Архив информации.

4 2 2 1

10



Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.
Подготовка к письменным заданиям и устному опросу. 
Подготовка к тестированиям.

Раздел 3. Средства информационных и 
коммуникационных технологий 15 14 12 2 1

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные 
характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 
Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.

8 6 2 1

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. Цели и методы защиты информации.

4 4

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 2 2

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. 
Подготовка к тестированиям по темам. 
Подготовка к контрольной работе.

Раздел 4. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов. 37 32 10 22 5

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и 
автоматизации информационных процессов. Возможности 
настольных издательских систем: создание, организация и 
основные способы преобразования (верстки) текста.

8 2 6 2

Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных. 8 2 6 1

Тема 4.3. Представление об организации баз данных и 
системах управления базами данных. 8 2 6 1

Тема 4.4. Представление о программных средах 
компьютерной графики, мультимедийных средах. 8 4 4 1

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированиям по темам.

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 15 14 6 8 1
Тема 5.1. Представления о технических и программных 
средствах телекоммуникационных технологий. Проводная и 
беспроводная сеть.

4 6 1

Тема 5.2. Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 
слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 
поиска.

2 2

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. 
Подготовка к тестированию.
Индивидуальный проект 10 10
Основы индивидуального проекта. Задачи 2
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индивидуального проекта. Содержание индивидуального 
проекта.
Правила оформления индивидуального проекта. Изучение 
правил оформления индивидуального проекта, в соответствии 
с содержанием.

2

Оформление индивидуального проекта.
Оформление индивидуального проекта, в соответствии с 
содержанием.

2

Защита индивидуального проекта.
Составление доклада к защите индивидуального проекта. 
Защита проекта.

2

Защита индивидуального проекта.
Составление доклада к защите индивидуального проекта. 
Защита проекта.

2

Консультации 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена 10
Всего 124 2 98 44 44 24

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение Находить сходства и различия протекания информационных 
процессов у человека, в биологических, технических и 
социальных системах.
Классифицировать информационные процессы по принятому 
основанию.
Выделять основные информационные процессы в реальных си
стемах

Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы 
развития информационного 
общества. Этапы развития 
технических средств и 
информационных ресурсов.

Владеть системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины 
мира.
Выявлять проблем жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути их 
разрешения.

Тема 1.2. Правовые нормы, 
относящиеся к 
информации,
правонарушения в 
информационной сфере, 
меры их предупреждения. 
Электронное 
правительство.

Использовать ссылки и цитирование источников информации. 
Владеть нормами информационной этики и права.
Соблюдать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ.

Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к 
понятию и измерению 
информации.
Информационные объекты 
различных видов.

Оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, 
объективности, полноты, актуальности и т.п.).
Знать о дискретной форме представления информации.
Знать способы кодирования и декодирования информации.
Иметь представление о роли информации и связанных с ней
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Универсальность 
дискретного (цифрового) 
представления 
информации. 
Представление 
информации в двоичной 
системе счисления.

процессов в окружающем мире.
Отличать представление информации в различных системах 
счисления.

Тема 2.2. Основные 
информационные процессы 
и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача 
информации. Принципы 
обработки информации при 
помощи компьютера. 
Арифметические и 
логические основы работы 
компьютера.

Находить сходства и различия протекания информационных 
процессов у человека, в биологических, технических и 
социальных системах.
Классифицировать информационные процессы по принятому 
основанию.
Выделять основные информационные процессы в реальных си
стемах.
Владеть компьютерными средствами представления и анализа 
данных.
Знать математические объекты информатики.
Применять знания в логических формулах.

Тема 2.3. Алгоритмы и 
способы их описания. 
Системы и технологии 
программирования. 
Основные этапы 
разработки программ. Язык 
программирования 
Паскаль. Структура 
данных. Основные 
операторы.

Владеть навыками алгоритмического мышления и понимать не
обходимости формального описания алгоритмов.
Уметь понимать программы, написанные на выбранном для изу
чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализовывать технологию решения конкретной задачи с 
помощью конкретного программного средства выбирать метод ее 
решения. Разбивать процесс решения задачи на этапы.
Определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм. 
Определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 
(интерпретация блок-схем).

Тема 2.4. Хранение 
информационных объектов 
различных видов на разных 
цифровых носителях. 
Определение объемов 
различных носителей 
информации. Архив 
информации.

Иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить 
примеры.
Оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования.
Выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель. 
Выделять среди свойств данного объекта существенные свойства 
с точки зрения целей моделирования.

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура 
компьютеров. Основные 
характеристики 
компьютеров. 
Многообразие 
компьютеров. 
Многообразие внешних 
устройств, подключаемых 
к компьютеру. Виды 
программного обеспечения 
компьютеров.

Анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и 
программных средств.
Анализировать устройства компьютера с точки зрения. 
Организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 
вывода информации.
Определять средства, необходимые для осуществления 
информационных 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 программы.

Тема 3.2. Объединение 
компьютеров в локальную

Иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь 
приводить примеры.

13



сеть. Организация работы 
пользователей в локальных 
компьютерных сетях. Цели 
и методы защиты 
информации.

Определять программное и аппаратное обеспечении 
компьютерной сети.
Знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и 
применять это на практике.
Реализовывать антивирусную защиту компьютера.

Тема 3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение.

Владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации.
Понимать основы правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете применять их на 
практике.

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об 
информационных системах 
и автоматизации 
информационных 
процессов. Возможности 
настольных издательских 
систем: создание, 
организация и основные 
способы преобразования 
(верстки) текста.

Иметь представление о способах хранения и простейшей 
обработке данных.
Уметь работать с библиотеками программ.
Анализировать условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач.

Тема 4.2. Возможности 
динамических 
(электронных) таблиц. 
Математическая обработка 
числовых данных.

Использовать компьютерные средства представления и анализа 
данных.
Осуществлять обработку статистической информации с помощью 
компьютера.

Тема 4.3. Представление 
об организации баз данных 
и системах управления 
базами данных.

Пользоваться базами данных и справочными системами.
Владеть основными сведениями о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними.

Тема 4.4. Представление о 
программных средах 
компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных 
средах.

Иметь представление о программных средах компьютерной 
графики и черчения, мультимедийных средах.

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
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.
Уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации. 
Иметь представление о способах создания и сопровождения 
сайта, уметь приводить примеры.

Тема 5.2. Поиск 
информации с 
использованием 
компьютера. Программные 
поисковые сервисы.

Определять ключевые слова, фразы для поиска информации. 
Иметь представление о возможностях сетевого программного 
обеспечения, уметь приводить примеры.
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Использование ключевых 
слов, фраз для поиска 
информации. Комбинации 
условия поиска._________
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предполагает наличие в ОПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования, 
учебного кабинета информатики.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска классная
4.Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.)
5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 

G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура -15 шт
б.Экран настенный ScreenMediaEconomy 153*203 тип MV 4:3
7.Мультимедиа-проектор Epson EB-450W (LSD,2500 Lm,WXGA,2000:1,28 dB, лампа 

3500 ча
8.МФУ HP LaserJetPro M1132
Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.Microsoft Windows 7
2.Microsoft Office 2003
3.Visual Studio Community
4.Embarcodero Delphi Community
5. PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

yearEducationalRenewalLicense
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями по информатике, словарями, 
справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-популярной 
литературой и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты имеют 
возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литература для студентов
1. Васильев В.В. Практикум по информатике: учебное пособие. -М.: ФОРУМ, 2014.
2. Хлебников А.А. Информатика: учебник.- "Феникс", 2015
3. Информатика, авт. тех. и системы/В.А.Гвоздева.-"Форум", 2017
4. Чеканова Н. Н. Информатика: учебное пособие/Н.Н. Чеканова -  Старый Оскол: ТНТ, 

2016 -  208 с.
Литература для преподавателей

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 
2009. — № 4. — Ст. 445.

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203- 
ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480.(с испр.и доп. от 29.06.2017г.)

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник. -М.: Академия, 2013.
6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. -М.: Акадения, 2012.
7. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие. -М.: Акадения, 2012.

Интернет-ресурсы
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР).
2. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»).
3. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации).
4. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
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Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования с 
учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 
следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность 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 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента 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 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана на основе примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ППССЗ на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования от 28 июня 
2016 г. (с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.)

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

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 
картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 
профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.

4



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

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

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

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 
географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 
электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего 
обучения студентов.

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

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования физика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 
гуманитарного профилей профессионального образования физика изучается в составе 
интегрированной учебной дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования во 2 семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В ОПК учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
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Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):

- ЛР 1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи- 
ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
быту при обращении с приборами и устройствами;

- ЛР 2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;

- ЛР 3 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

- ЛР 4 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации;

- ЛР 5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;

- ЛР 6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;

• метапредметных (МР):
- МР 1 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;

- МР 2 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,

- МР 3 систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон

- физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;

- МР 4 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа
лизации;

- МР 5 умение использовать различные источники для получения физической ин- 
формации, оценивать ее достоверность;

- МР 6умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- МР 7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;

• предметных (ПР):
- ПР 1 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;

- ПР 2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики;

- ПР 3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

- ПР 4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
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физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- ПР 5 сформированность умения решать физические задачи;
- ПР 6 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни;

- ПР 7 сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор - 
мации, получаемой из разных источников

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Введение
Физика -  фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон -  границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура.

РАЗДЕЛ 1. Механика

Тема 1.1. Кинематика. Границы применимости классической механики. Важнейшие 
кинематические характеристики -  перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 
движений.
Тема 1.2. Законы механики Ньютона. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, 
Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс 
материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.. 
Тема 1.3. Законы сохранения. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 
механической энергии. Работа силы.

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 занятия 
Лабораторная работа №1
Исследование движения тела под действием силы тяжести и упругости.
Лабораторная работа №2
Изучение особенностей силы трения (скольжения).

РАЗДЕЛ 2. Основы молекулярной физики и термодинамики

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Молекулярно-кинетическая теория 
(МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
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идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- 
Клапейрона.
Тема 2.2. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 
процессов. Принципы действия тепловых машин.

Тема 2.3. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел. Агрегатные состояния вещества. 
Модель строения жидкостей.

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.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа №3 
Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Лабораторная работа №4
Определение относительной влажности воздуха с помощью психрометра.

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика

Тема 3.1. Электростатика. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 
электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Тема 3.2. Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Тема 3.3.Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы 
Фарадея. Электрический ток в газах, вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие 
о плазме. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Тема 3.4. Магнитные явления. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества
Тема 3.5. Электромагнитная индукция Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 
поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного 
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.
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Взаимодействие проводников с токами.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Электродвигатель.
Электроизмерительные приборы.
Электромагнитная индукция.
Опыты Фарадея.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 
проводника.
Трансформатор.

Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 5
Определение удельного сопротивления проводника 

Лабораторная работа № 6
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.
Лабораторная работа № 7
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.
Лабораторная работа № 8
Определение температуры нити лампы накаливания.
Лабораторная работа № 9
Изучение явления электромагнитной индукции.

РАЗДЕЛ 4. Колебания и волны

Тема 4.1. Механические колебания. Механические колебания и волны. Превращения энергии 
при колебаниях. Энергия волны.
Тема 4.2. Упругие волны. Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 
Звуковые волны. Ультразвук и его применение.
Тема 4.3. Электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания. Колебательный 
контур.
Тема 4.4. Электромагнитные волны. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных 
излучений и их практическое применение.

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.

Лабораторное занятие
Лабораторная работа № 10
Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити.

РАЗДЕЛ 5. Оптика

Тема 5.1. Природа света. Геометрическая оптика.
Тема 5.2. Волновые свойства света. Волновые свойства света.
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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 занятия
Лабораторная работа №11
Изучение изображения предметов в тонкой линзе.
Лабораторная работа №12
Изучение интерференции и дифракции света.

РАЗДЕЛ 6. Основы специальной теории относительности.

Тема 6.1.Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости 
света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной 
частицы. Энергия покоя.

РАЗДЕЛ 7. Элементы квантовой физики

Тема 7.1. Квантовая оптика. Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Тема 7.2. Физика атома. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора
Тема 7.3. Физика атомного ядра. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных 
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации

Фотоэффект.
Линейчатые спектры различных веществ.
Излучение лазера (квантового генератора).
Счетчик ионизирующих излучений.

Лабораторное занятие
Лабораторная работа № 13 
Изучение линейчатых спектров.

РАЗДЕЛ 8. Эволюция Вселенной

Тема 8.1. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звёзд. Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении и эволюции 
Вселенной.
Демонстрации

Солнечная система (модель).
Фотографии планет, сделанные с космических зондов.
Карта Луны и планет.
Строение и эволюция Вселенной.
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Темы рефератов, презентаций

1. Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
2. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
3. Альтернативная энергетика.
4. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
5. Асинхронный двигатель.
6. Астероиды.
7. Астрономия наших дней.
8. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
9. Биполярные транзисторы.
10. Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
11. Величайшие открытия физики.
12. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
13. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
14. Вселенная и темная материя.
15. Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
16. Движение тела переменной массы.
17. Жидкие кристаллы.
18. Законы Кирхгофа для электрической цепи.
19. Законы сохранения в механике.
20. Значение открытий Галилея.
21. Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.
22. Исаак Ньютон — создатель классической физики.
23. Использование электроэнергии в транспорте.
24. Классификация и характеристики элементарных частиц.
25. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.
26. Конструкция и виды лазеров.
27. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
28. Лазерные технологии и их использование.
29. Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
30. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного 

потока, магнитной индукции).
31. Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.
32. Макс Планк.
33. Метод меченых атомов.
34. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.
35. Методы определения плотности.
36. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
37. Модели атома. Опыт Резерфорда.
38. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.
39. Молния — газовый разряд в природных условиях.
40. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и 

техники.
41. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
42. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
43. Нильс Бор — один из создателей современной физики.
44. Нуклеосинтез во Вселенной.

11



45. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.
46. Оптические явления в природе.
47. Переменный электрический ток и его применение.
48. Плазма — четвертое состояние вещества.
49. Планеты Солнечной системы.
50. Полупроводниковые датчики температуры.
51. Применение жидких кристаллов в промышленности.
52. Применение ядерных реакторов.
53. Природа ферромагнетизма.
54. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
55. Производство, передача и использование электроэнергии.
56. Происхождение Солнечной системы.
57. Пьезоэлектрический эффект его применение.
58. Развитие средств связи и радио.
59. Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
60. Реликтовое излучение.
61. Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
62. Рождение и эволюция звезд.
63. Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики.
64. Свет — электромагнитная волна.
65. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно

космической техники.
66. Современная спутниковая связь.
67. Специальная теория отностельности.
68. Современные средства связи.
69. Солнце — источник жизни на Земле.
70. Трансформаторы
71. Управляемый термоядерный синтез.
72. Ускорители заряженных частиц.
73. Физика и музыка.
74. Физические свойства атмосферы.
75. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
76. ХансКристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.
77. Шкала электромагнитных волн.
78. Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.
79. ЭмилийХристиановичЛенц — русский физик.

Темы индивидуальных проектов

1. Акустические свойства полупроводников.
2. Бесконтактные методы контроля температуры.
3. Голография и ее применение.
4. Дифракция в нашей жизни.
5. Силы трения.
6. Ультразвук (получение, свойства, применение).
7. Фотоэлементы.
8. Современная спутниковая связь.
9. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
10. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 127 часов, из 
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 101 час; аудиторная самостоятельная 
работа студентов -  22 час.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка,час

М
ак

си
ма

ль
на

я 
на

гр
уз

ка

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

Во взаимодействии 
с преподавателем

са
мо

ст
оя

т
ел

ьн
ая

 
ра

бо
т

а

из них

вс
ег

о ии
TSаеел

еи
к я  с яе и3й Й

ак зан 

£ ла
бо

ра
т

ор
ны

е
за
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Введение 1 1 1
Раздел 1. Механика 23 20 16 4 3

Тема 1.1. Кинематика 7 6 6 1
Тема 1.2. Законы механики Ньютона 9 8 6 2 1
Тема 1.3. Законы сохранения 7 6 4 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий

Раздел 2. Основы молекулярной физики и 
термодинамики 16 12 8 4 3

Тема 2.1. Основы молекулярно- кинетической теории газов 7 6 4 2 1
Тема 2.2. Основы термодинамики 4 2 2 1
Тема 2.3. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел 5 4 2 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий

Раздел 3.Электродинамика 37 30 20 10 6
Тема 3.1. Электростатика 6 4 4 2
Тема 3.2. Постоянный ток 15 14 6 8 1
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 3 2 2 1
Тема 3.4. Магнитные явления 6 4 4 1
Тема 3.5. Электромагнитная индукция 7 6 4 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий

Раздел 4.Колебания и волны 19 14 12 2 4
Тема 4.1. Механические колебания 5 4 2 2 1
Тема 4.2. Упругие волны 3 2 2 1
Тема 4.3. Электромагнитные колебания 8 6 6 1
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Тема 4.4. Электромагнитные волны 3 2 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий

Раздел 5.Оптика 9 8 4 4 1
Тема 5.1. Природа света 5 4 2 2 1
Тема 5.2. Волновые свойства света 4 4 2 2
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий
Раздел 6. Основы специальной теории относительности 5 4 4 1
Тема 6.1. Основы специальной теории относительности 5 4 4 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, работа с различными источниками информации

Раздел 7.Элементы квантовой физики 12 8 6 2 3
Тема 7.1. Квантовая оптика 4 2 2 1
Тема 7.2. Физика атома 5 4 2 2 1
Тема 7.3. Физика атомного ядра 3 2 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий
Раздел 8. Эволюция Вселенной 3 2 2 1
Темп 8.1 Строение и развитие Вселенной. Эволюция звёзд 3 2 2 1
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий
Консультации 4
Итоговое занятие 2 2 2

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта
Всего IX

*-н > 10
1

£

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных результатов.
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 
точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 
другого человека на иное мнение.
Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при построении графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений.
Умение предлагать модели явлений.
Указание границ применимости физических законов. Изложение основных положений 
современной научной картины мира.
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии 
производства.
Использование Интернета для поиска информации

Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и
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Кинематика проекцией скорости от времени. Представление механического движения тела графиками 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. Определение координат 
пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и 
проекций скорости от времени. Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. 
Указание использования поступательного и вращательного движений в технике. 
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции для экспериментального 
определения кинематических величин.
Представление информации о видах движения в виде таблицы

Тема 1.2.
Законы механики 
Ньютона

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон инерции. 
Измерение массы тела. Измерение силы взаимодействия тел. Вычисление значения сил по 
известным значениям масс взаимодействующих тел и их измерений. Вычисление значения 
ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Сравнение силы 
действия и противодействия. Применение закона всемирного тяготения при расчётах сил и 
ускорений взаимодействующих тел. Сравнение ускорения свободного падения на планетах 
Солнечной системы. Выделение в тексте учебника основных категорий научной 
информации.

Тема 1.3.
Законы сохранения

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их 
взаимодействиях.
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и 
изменения кинетической энергии тела.

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 
потенциальной энергии упруго деформированного тела по известной деформации и 
жесткости тела.
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов 
взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости.

Указание границ применимости законов механики.
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 2.1.
Основы молекулярно
кинетической теории 
газов

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярнокинетической 
теории (МКТ).
Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
газов.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 
состояния идеального газа.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих процессов 
по графикам зависимости р (1),V (Т), р (V).
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). Представление в виде 
графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов.
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 
температуре вещества.
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ 
применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ

Тема 2.2. 
Основы
термодинамики

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества теплоты, 
необходимого для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения 
внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использованием 
первого закона термодинамики.
Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V).
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. 
Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах изменения состояния по 
замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли 
физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей.
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и 
предложение пути их решения. Указание границ применимости законов термодинамики. 
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 
выражать и отстаивать свою точку зрения.
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный материал 
«Основы термодинамики

Тема 2.3.
Свойства паров, 
жидкостей и твёрдых

Измерение влажности воздуха.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода вещества 
из одного агрегатного состояния в другое.
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров
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тел капиллярных явлений в быту, природе, технике.
Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и 
законов в учебном материале профессионального характера.
Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 
современных твердых и аморфных материалов

Раздел 3.Электродинамика
Тема 3.1. 
Электростатика

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов.
Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких 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 проницаемости вещества.
Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей

Тема 3.2. 
Постоянный ток

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока.
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электрических цепей. 
Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком 
случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в 
режиме потребителя.
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда 
электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода.
Использование интернета для поиска информации о перспективах развития 
полупроводниковой техники.
Использование интернета для поиска информации о перспективах развития 
полупроводниковой техники.

Тема 3.3.
Электрический ток в 
различных средах

Объяснение природы электрического тока в металлах, электролитах, газах, вакууме и 
полупроводниках. Применение электролиза в технике. Проведение сравнительного 
анализа несамостоятельного и самостоятельного газовых разрядов. Использование 
интернета для поиска информации о перспективах развития полупроводниковой техники.

Тема 3.4.
Магнитные явления

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с 
током в магнитном поле.
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 
Вычисление энергии магнитного поля.
Объяснение принципа действия электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и электроизмерительных 
приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных 
частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека.

Тема 3.5.
Электромагнитная
индукция

Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции.
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

Раздел 4.Колебания и волны
Тема 4.1.
Механические
колебания.

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его 
длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода 
колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 
периода колебаний математического маятника по известному значению его 
длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 
значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, 
анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 
поставленными задачами.
Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 
классификации колебаний

Тема 4.2. 
Упругие волны

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции 
звуковых волн.
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических 
волн.

16



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

Тема 4.3.
Электромагнитные
колебания

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 
Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 
Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими 
механическую и электромагнитную колебательные системы.
Расчет значений силы тока и напряж ения на элементах цепи переменного тока. 
Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа 
действия генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска 
информации о современных способах передачи электроэнергии

Тема 4.4.
Электромагнитные
волны

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 
электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 
осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия 
природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 
Вселенной

Раздел 5.Оптика
Тема 5.1. 
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

Тема 5.2.
Волновые свойства 
света

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления 
дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления поляризации электромагнитных 
волн. Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления 
интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации 
и дисперсии света. Поиск различий и сходства между дифракционным и дисперсионным 
спектрами.
Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений 
интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов 
познания, которые использованы при изучении указанных явлений

Раздел 6. Основы специальной теории относительности.
Тема 6.1
Основы специальной 
теории
относительности

Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. Формулирование постулатов. 
Объяснение эффекта замедления времени. Расчет энергии покоя, импульса, энергиии 
свободной частицы. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.

Раздел 7.Элементы квантовой физики
Тема 7.1.
Квантовая оптика

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе 
квантовых представлений.
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости максимальной 
кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода 
электрона.
Перечисление приборов установки, в которых применяется без- инерционность 
фотоэффекта.
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли 
квантовой оптики в развитии современной физики

Тема 7.2. 
Физика атома

Наблюдение линейчатых спектров.Вычисление длины волны де Бройля частицы с 
известным значением импульса.
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из одного 
стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 
водорода и различия линейчатых спектров различных газов. Исследование линейчатого 
спектра.
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение 
принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в современной 
науке и технике.
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Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения лазера
Тема 7.3.
Физика атомного ядра

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера.
Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате 
радиоактивного распада.
Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде.
Определение продуктов ядерной реакции.
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание преимуществ и 
недостатков использования атомной энергии и ионизирующих излучений в 
промышленности, медицине.
Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 
радиоактивных излучений.
Проведение классификации элементарных частиц по их физическим характеристикам 
(массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.).
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для 
каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания для 
достижения успеха в любом виде практической деятельности

Раздел 8.Эволюция Вселенной
Тема 8.1.
Строение и развитие 
Вселенной. Эволюция 
звёзд

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных пятен с 
помощью телескопа и солнечного экрана.
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об 
их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование 
Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка 
информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и 
т. д. Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях.
Формулировка проблем термоядерной энергетики.
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических 
исследований, их научного и экономического значения.
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 
на базе основного общего образования, учебного кабинета физики.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска настенная 1-элементная ДН-14Ф (магнитная, 170*100 см, маркер)
4.Тематитческий стенд «Физика в современной жизни»
5.Лабораторный стенд "Физика"
6.Лабораторное оборудование "Волновая оптика"
7.Лабораторное оборудование "Молекулярная физика"
8.Лабораторное оборудование "Основы квантовой физики"
9.Учебные таблицы
10. ПК Acer X118 (800х600, 3600 lm, 20000:1)+ монитор Acer 18.5" (скомплектован)
11.Проектор Acer Х118 (800х600, 3600 Lm, 20000:1, USB, VGA)
12.Экран настенный Lumien Eco Picture 160*160
13. Лабораторное оборудование "Основы электротехники".
14. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 10(OEM), Microsoft 

Office 2003, PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 
year Educational Renewal License.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 
(УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «Физика», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, 
словарями и хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, научной и научно - 
популярной литературой естественнонаучного содержания.

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны иметь 
возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литература для студентов
1. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для студ. Учреждений сред.проф. образования/. В.Ф. Дмитриева,.-5-е изд.,стер.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2018.- 448 с.

2. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 
задач: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/В. Ф. Дмитриева. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2017.- 256 с.

Литература для преподавателей
1. Об образовании в Российской Федерации:федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148- 
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ , в ред. От 
03.07.2016,с изм.от19.12.2016.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 №413.

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе
ния 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».

5. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию(протокол от 28 июня 2016т. №2/16з.

6. 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.

7. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: методические рекомендации: метод.пособие. — М., 2015.

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4.
— Ст. 445.

9.Трофимова Т.И., Краткий курс физики с примерами решения задач: учеб, пособие/ Т.И. 
Трофимова,- 4-е изд., стер.- Москва: КНОРУС, 2017-280 с.

10.Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 
профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред. 
Т.И. Трофимовой. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
1. www.fcior.edu.ru(Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
2. www.dic.academic.ш(Академик. Словари и энциклопедии).
3. www.booksgid.com( Электронная библиотека).
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4. www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
5. www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
6. www.st-books.ru(Лучшая учебная литература).
7. www.school.edu.ru(Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек

тивность).
8. www. ru/book(Электронная библиотечная система).
9. www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
10. www. school-collection. edu. Ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
11. https//fiz.1september.ru(учебно-методическая газета «Физика»).
12. www. n-t. т/Ы/РгСНобелевские лауреаты по физике).
13. www.nuclphys.sinp.msu.ru(Ядерная физика в Интернете).
14. www. college. ru/fizika(Подготовка к ЕГЭ).
15. www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена 
для изучения химии в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» при реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259), 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 «Химия» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

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

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 
и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины«Химия», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования от 21 июля 2015 г.(с уточнением и дополнением от 
25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательнойучебной дисциплины

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

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

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 
бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 
приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 
применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего 
обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения 
дисциплины с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе 
изученных теорий.

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

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 
в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере лабораторных и 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Специфика изучения химии при овладении специальностями технического профиля 
отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 
«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 
реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании 
рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности 
под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента — 
лабораторных опытов и практических работ, решении практикоориентированных 
расчетных задач и т. д.).

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 
материалами и процессами в быту и на производстве.

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов представлен 
примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо ак
центировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 
Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением результатов.

Изучение общеобразовательной дисциплины «Химия» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования:

1) дифференцированный зачет для специальности 27.02.07во 2 семестре.
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Место общеобразовательнойучебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования.

В ОПК учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования.

Результаты освоения общеобразовательнойучебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
• личностных(ЛР):

ЛР 1 - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими
ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
ЛР 2 - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из
бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом;
ЛР 3 - умение использовать достижения современной химической науки и химиче
ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;

• метапредметных(МР):
МР1 - использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере;
МР 2 - использование различных источников для получения химической информа
ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере;

• предметных(ПР):
ПР 1 - сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;
ПР 2 - владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой;
ПР 3 - владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач;
ПР 4 - сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
ПР 5 - владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;
ПР 6 - сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор
мации, получаемой из разных источников.
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Содержание общеобразовательнойучебной дисциплины
Введение.

Инструктаж по ТБ. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии 
при освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии.
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 
Количество вещества.

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 
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.

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атома.

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.

Периодическая таблица химических элементов -  графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная).

Строение атома и периодический законД.И. Менделеева. Атом -  сложная 
частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). 
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов.

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира.

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 
Электризация тел и их взаимодействие.

Лабораторные опыты. Моделирование построения Периодической таблицы 
химических элементов.

Профильные и профессионально значимые элементы
содержания.Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических 
целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 
Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве.
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Тема 1.3. Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 
восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 
электростатического притяжения. 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 
(обменный 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 
газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. Водородная связь.

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 
смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 
примесей.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 
дисперсионная 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 иода), алмаза, графита (или кварца). 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 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 
связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 
Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 
Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том 
числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис.

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация
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 неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для 
веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные 
ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической 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 разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в
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электрическом поле. Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. Иониты. 
Образцы минеральных вод различного назначения.

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. Растворение 
как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. 
Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в 
технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды.

Тема 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. Основные способы получения кислоты.

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 
диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 
получения оснований.

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 
Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 
получения солей.

Гидролиз солей.
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 
образующего 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. 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 
разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие 
щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее 
применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование.

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 
Практическое занятие №1.

Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной формах. Расчетные 
задачи на вычисление массовой доли и массы вещества в растворе.
Лабораторное занятие №1.

Реакции ионного обмена. Испытание растворов солей индикаторами.

Тема 1.6. Химические реакции
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 
Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 
Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 
использования катализаторов.

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое 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 различной 
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(11) с серной кислотой от температуры.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 
электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 
алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 
Рафинирование цветных металлов.

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические 
яды. Ингибиторы.

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы.

Тема 1.7. М еталлы и неметаллы
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 
металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия.

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы -  простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения 
в ряду электроотрицательности.

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами 
(железа, цинка и алюминия с серой, алюминия 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, 
фарфора, фаянса, цемента различных марок и др.)

Лабораторные опыты. Закалка и отпуск стали. Ознакомление со структурами 
серого и белого чугуна. Распознавание руд железа.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия 
металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий
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окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 
Способы защиты металлов от коррозии.
Производство чугуна и стали.
Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 
растворов или расплавов электролитов.
Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.
Практическое занятие №2.

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Решение 
расчетных задач.
Лабораторные занятия

№2 Свойства алюминия и его соединений.
№3 Свойства соединений железа.

Контрольная работа № 1по разделу 1.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений

Предмет органической химии.Природные, искусственные и синтетические 
органические 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 в органической химии.

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 
номенклатуры IUPAC.

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 
(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции 
отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 
замещения. Реакции изомеризации.

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических 
соединений.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических веществ. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания.Понятие о

субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. 
Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии.

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники
Алканы.Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов.Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата 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:
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обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические 
каучуки. Резина.

Алкины. Ацетилен.Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 
бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.

Арены. Бензол.Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 
качестве 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 непредельность. Коллекция 
образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция 
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. 
Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение 
резин. Вулканизация каучука.

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 
ацетилена в бензол.

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.

Практическое занятие №3.
Строение и свойства углеводородов. Решение расчётных задач.

Лабораторное занятие №4.
Получение углеводородов и изучение их свойств.

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение.

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение глицерина.

Фенол. Физические и химические свойства фенола.Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств.

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту,восстановление в 
соответствующий 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.
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Получение 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 стеариновой.

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: 
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла.

Углеводы.Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 
дисахариды (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
поликонденсации 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 при 
нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и 
глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(П). 
Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 
гидроксидом меди(П). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 
кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы 
и сахарозы с гидроксидом меди(П). 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 этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола.
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 
промышленности.

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая).

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Синтетические моющие средства.

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование 
кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин.
Лабораторные занятия 
№5.Изучение свойств спиртов и фенола.
№6.Изучение свойств альдегидов и карбоновых кислот.
№7.Получение сложных эфиров. Свойства мыла, углеводов.

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола.Применение анилина на основе свойств.

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами 
и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств.
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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 

химических 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 в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами 
солей тяжелых металлов и при нагревании.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 
Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 
политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 
Промышленное производство химических волокон.
Лабораторное занятие №8.

Изучение свойств белков.
Контрольная работа №2 по разделу 2.

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.
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• 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, 

гальваностегия.
• 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.
• 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 

углеводородного 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.

2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»в 
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

по специальности СПО технического профиляпрофессионального образования 
27.02.07 - 84 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 66 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов -14часов.
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Тематический план общеобразовательнойучебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час

Максима
льная

нагрузка

Во взаимодействии с 
преподавателем

самостоя
тельная
работаВсего

из них

ии»
ел

ла
бо

ра
т

ор
ны

е
за

ня
т

ия
пр

ак
т

ич
е

ск
ие

за
ня

т
ия

Введение 2 2 2
Раздел I. Общая и неорганическая химия 42 32 22 6 4 10
Тема 1.1: Основные понятия и законы 3 2 2 1
Тема 1.2.:Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И.Менделеева 
и строение атома

3 2 2 1

Тема 1.3: Строение вещества 3 2 2 1
Тема 1.4: Вода.Растворы. Электролитическая 
диссоциация 3 2 2 1

Тема 1.5: Классификация неорганических 
соединений и их свойства 8 6 2 2 2 2

Тема 1.6: Химические реакции 6 4 4 2
Тема 1.7: Металлы и неметаллы 16 14 8 4 2 2
Самостоятельная работа
Выполнение комплектов заданий по темам 
раздела, подготовка выступлений по заданным 
темам, докладов, рефератов, с использованием 
информационных технологий и др.
Раздел I1. Органическая химия 34 30 18 10 2 4
Тема 2.1: Основные понятия органической химии и 
теория строения органических соединений 3 2 2 1

Тема 2.2: Углеводороды и их природные 
источники 9 8 4 2 2 1

Тема 2.3: Кислородсодержащие органические 
соединения 13 12 6 6 1

Тема 2.4: Азотсодержащие органические 
соединения. Полимеры 9 8 6 2 1

Самостоятельная работа
Выполнение комплектов заданий по темам 
раздела, подготовка выступлений по заданным 
темам, докладов, рефератов, с использованием 
информационных технологий и др.
Итоговое занятие 2 2 2
Консультации 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 84 66 44 16 6 14
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Важнейшие химические 
понятия

Умение давать определение и оперировать следующими хи
мическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь,электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярно
го и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и постоян
ства состава веществ.
Установка причинно-следственной связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул и уравнений. 
Установка эволюционной сущности менделеевской и современ
ной формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 
Объяснение физического смысла символики периодической 
таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров эле
мента, периода, группы) и установка причинно-следственной 
связи между строением атома и закономерностями изменения 
свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 
группах.

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 
положению в Периодической системе Д. И. Менделеева

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от строе
ния атомов образующих их химических элементов. 
Характеристика важнейших типов химических связей и отно
сительности этой типологии.
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток.
Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 
основных классов неорганических соединений.
Формулировка основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете 
этой теории свойств основных классов органических 
соединений

Важнейшие вещества и 
материалы

Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме
нения важнейших металлов (1А и II А групп, алюминия, железа, 
а в естественно-научном профиле и некоторых d-элементов) и их 
соединений.
Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме

нения важнейших неметаллов (VIII А, У1А, УА групп, а также 
азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их
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соединений. Характеристика состава, строения, свойств, 
получения и применения важнейших классов углеводородов 
(алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых в народнохозяйственном плане представителей.

Аналогичная характеристика важнейших представителей 
других классов органических соединений: метанола и этанола, 
сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 
ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 
кислоты, для естественно-научного профиля представителей 
других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 
(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 
аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 
каучуков, пластмасс

Химический язык и 
символика

Использование в учебной и профессиональной деятельности 
химических терминов и символики.
Название изученных веществ по тривиальной или международ

ной номенклатуре и отражение состава этих соединений с помо
щью химических формул.
Отражение химических процессов с помощью уравнений хими

ческих реакций
Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 
продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 
наличию катализатора, изменению степеней окисления элемен
тов, образующих вещества.
Установка признаков общего и различного в типологии реакций 
для неорганической и органической химии.
Классифицикация веществ и процессов с точки зрения 
окисления-восстановления. Составление уравнений реакций с 
помощью метода электронного баланса.
Объяснение зависимости скорости химической реакции и поло
жения химического равновесия от различных факторов

Химическийэксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 
правилами безопасности.
Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 
эксперимента

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 
Использование компьютерных технологий для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в раз
личных формах

Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям

Установка зависимости между качественной и количественной 
сторонами химических объектов и процессов.
Решение расчетных задач по химическим формулам и уравне
ниям

Профильное и профес
сионально значимое 
содержание

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве.
Определение возможностей протекания химических превраще
ний в различных условиях.
Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окру
жающей среде.
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Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека и другие живые организмы.
Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и ток
сичными веществами, лабораторным оборудованием. 
Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на про
изводстве.
Критическая оценка достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников__________________________

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательнойучебной дисциплины

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в про
фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета химии.

В кабинете присутствует:
1.Комплект специализированной мебели для преподавателя
2.Комплект специализированной мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска настенная
4.Комплекты таблиц по общей, неорганической, органической химии
5.Учебные таблицы «Строение вещества»
6.Секции для таблиц
7.Стенды информационные:

-Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 
-Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде 

-Электрохимический ряд напряжений металлов 
-Количественные величины в химии 
-Правила техники безопасности труда в кабинете химии
8.Портреты ученых химиков
9.Вытяжная и приточная вентиляция
10.Технохимические весы с разновесами
11.Дистиллятор
12.Сушильный шкаф 
13.Электроплита
14.Спиртовки
15.Набор для опытов по химии с электрическим током
16.Набор моделей атомов для составления моделей молекул органических веществ 
17.Объемные модели металлических кристаллических решеток
18.Химическая посуда: бюксы, воронки, капельницы, колбы, пробирки, стаканы 
химические, фарфоровая посуда и др.
19.Вспомогательное оборудование: зажимы пробирочные, столик подъемный, штативы 
лабораторные химические, штативы металлические, тигельные щипцы и др.
20.Химические реактивы

21.Спецодежда: халаты
22.Компьютер HP 3500 Pro MT+монитор 19,5 LED LSD Philips 203V5LSB26
23.Мультимедиа-проектор BenQ515
24.Экран настенный Стандарт 160*160тип MW/1

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 
2003; PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 
year Educational Renewal License.
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 
(УМКД), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Химия», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен химической энциклопедией, справочниками, книгами 
для чтения по химии.

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты имеют 
возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.)

4. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов
1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студентов учреждений 
среднегопрофессионального образования / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов.- 5 изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 272 с.

2. Глинка, Н.Л.Общая химия: учебное пособие / Н.Л.Глинка. -  Изд.стер.- Москва: 
КНОРУС, 2017.-750 с.- (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406
05620-2

Литературадля преподавателей
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов 2013 - 2014 гг.,с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145 - ФЗ, в ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413»

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).

Интернет-ресурсы

1. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
2. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).
3. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).
4. www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).
5. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).
6. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).
7. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»).
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 
для изучения обществознания в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» и реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 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).

Задачами реализации программы учебной дисциплины «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования являются:

-  формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

-  формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

-  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-  формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;
-  формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-  овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования от 28 июня 2016 г. (с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины
Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 
которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке 
и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 
способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно
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завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие обучающимся осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире.

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования 
интегрированная учебная дисциплина Обществознание, включающая экономику и право, 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

При освоении специальности СПО социально-экономического профиля профессионального 
образования учебная дисциплина «Обществознание» изучается без включения экономики и права.

Изучение Обществознания завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования во II 
семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области Общественные науки ФГОС среднего общего образования.
В ОПК учебная дисциплина «Обществознание», либо Обществознание без включения 

экономики и права изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):

ЛР 1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

ЛР 2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна);

ЛР 3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;

ЛР 4 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;

ЛР 5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

ЛР 7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

• метапредметных (МР):
МР 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; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

МР 2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

МР 3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

МР 4 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности;

МР 5 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;

МР 6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

МР 7 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;

• предметных (ПР):
ПР 1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
ПР 2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
ПР 3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;
ПР 4 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;
ПР 5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;
ПР 6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
ПР 7 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.
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Введение (2)
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей СПО.

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14)

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества (4ч)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения.
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний.
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества (2ч)
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 
и диалог культур.

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире (4ч)
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.
Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества.

Практические занятия №1
Научного познания. Наука в современном мире. Роль образования в жизни человека и 

общества.

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры (4ч)
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.
Искусство, его основные функции.
Мораль. Нравственная культура.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА (8ч)

Тема 2.1. Системное строение общества. Типы обществ (4ч)
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
развития.

Практические занятия №2
Основные институты общества. Типы обществ.

Тема 2.2. Общественное развитие и социальное изменение (2ч)
Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция.

Тема 2.3. Глобализация мира (2ч)
Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА (22ч)

Тема 3.1. Экономика и рыночный механизм  (6ч)
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Типы экономических систем.
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена.

Практические занятия №3
Экономика как наука. Факторы спроса и предложения.

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике (8ч)
Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 
экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты.

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 
рынок.

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль 
в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 
измерители. ВВП и ВНП -  основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 
Экономические циклы.

Тема 3.3. Рынок труда и безработица (4ч)
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина.

Практическое занятие №4
Причины безработицы и трудоустройство.
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Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики (4ч)
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика 
в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 
экономического развития России.

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14ч)

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация (4ч)
Социальная структура общества и социальные отношения.
Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.
Социальная роль. Социальный статус.

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты (6ч)
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов.
Социализация индивида, агенты (институты) социализации.
Практические занятия №5
Социальное поведение. Социальный конфликт.

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы (4ч)
Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА (12ч)

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе (6ч)
Типы общественной власти. Политическая власть. Политическая деятельность. 

Политические институты. Политические отношения. Политическая система, ее структура и 
функции.

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции.
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Практические занятия №6
Политическая система общества. Государство. Механизм государства. Формы государства.

Тема 5.2. Участники политического процесса (6ч)
Гражданское общество и правовое государство.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности.
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Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 
психология. Политическое поведение.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания.
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО (18ч)

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений (6ч)
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право.
Источники права. Нормативные правовые акты.
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков.
Юридическая ответственность. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации (6ч)
Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ.
Система государственных органов Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Правоохранительные органы и судебная система Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Практические занятия №7
Конституционное право. Права и обязанности человека и гражданина. Система органов 

государственной и местной власти в Российской Федерации.

Тема 6.3. Отрасли российского права (6ч)
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: 
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Организационно-правовые формы предприятий.
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора.

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения.
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
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Конституционное судопроизводство.
Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 
Федерации.

Практические занятия №8
Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Административное право. Уголовное

право.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
5. Индустриальная революция: плюсы и минусы.
6. Глобальные проблемы человечества.
7. Современная массовая культура: достижение или деградация?
8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
9. Кем быть? Проблема выбора профессии.
10. Современные религии.
11. Роль искусства в обществе.
12. Экономика современного общества.
13. Структура современного рынка товаров и услуг.
14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах.
15. Я и мои социальные роли.
16. Современные социальные конфликты.
17. Современная молодежь: проблемы и перспективы.
18. Этносоциальные конфликты в современном мире.
19. Семья как ячейка общества.
20. Политическая власть: история и современность.
21. Политическая система современного российского общества.
22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России.
23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно - из 

истории, другое - современное).
24. Формы участия личности в политической жизни.
25. Политические партии современной России.
26. Право и социальные нормы.
27. Система права и система законодательства.
28. Развитие прав человека в ХХ - начале XXI века.
29. Характеристика отрасли российского права (на выбор).
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет:

• по специальности СПО технического профиля профессионального образования 27.02.07 - 
108 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 92 часов; 
самостоятельная работа студентов -  16 часа;

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час
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Введение 2 2 2 ----

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 16 14 12 2 2
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 4,5 4 4 0,5
Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 2,5 2 2 0,5
Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 4,5 4 2 2 0,5
Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 4,5 4 4 0,5

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Раздел 2. Общество как сложная система 10 8 6 2 2
Тема 2.1. Системное строение общества. Типы обществ 5 4 2 2 1
Тема 2.2. Общественное развитие и социальное изменение 2,5 2 2 0,5
Тема 2.3. Глобализация мира 2,5 2 2 0,5
Самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Раздел 3. Экономика 25,5 22 18 4 3,5
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы 7 6 4 2 1

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 9,5 8 8 1,5
Тема 3.3. Рынок труда и безработица 4,5 4 2 2 0,5
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 4,5 4 4 0,5

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Раздел 4. Социальные отношения 16,5 14 12 2 2,5
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 4,5 4 4 0,5
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 7 6 4 2 1
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Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 5 4 4 1
Самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Раздел 5. Политика 14 12 10 2 2
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 7 6 4 2 1
Тема 5.2. Участники политического процесса 7 6 6 1
Самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Раздел 6. Право 21 18 14 4 3
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 7 6 6 1
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 7 6 4 2 1
Тема 6.3. Отрасли российского права 7 6 4 2 1
Самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

Итоговое занятие 3 2 2 1
консультации -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 108 92 76 16 16

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (науровне
учебных действий)

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 
изучения

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений
Тема 1.1. Природа 
человека, врожденные и 
приобретенные качества

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 
«личность», «деятельность», «мышление»
Знание о том, что такое характер, социализация личности, са
мосознание и социальное поведение
Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 
взаимодействие, конфликты

Тема 1.2. Духовная 
культура личности и 
общества

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 
личности и общества», показать ее значение в общественной жизни 
Умение различать: культура народная, массовая, элитарная 
Умение показать особенности молодежной субкультуры. Освещать 
проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 
взаимодействие и взаимосвязь различных культур 
Умение характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения 
в обществе, этикет
Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 
государственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям

Тема 1.3. Наука и 
образование в современном 
мире

Умение различать естественные и социально-гуманитарные науки. 
Знание об особенностях труда ученого, ответственности ученого 
перед обществом

Тема 1.4. Мораль, 
искусство и религия как 
элементы духовной 
культуры

Умение раскрывать понятия «мораль», «религия», «искусство» и их 
роль в жизни людей

Раздел 2. Общество как сложная система
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Тема 2.1. Системное 
строение общества. Типы 
обществ

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

Тема 2.2. Общественное 
развитие и социальное 
изменение

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 
«общественный прогресс»

Тема 2.3. Глобализация 
мира

Умение давать определение понятий: «глобализация», 
«антиглобализм»

Раздел 3. Экономика
Тема 3.1. Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы

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

Тема 3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике

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

Тема 3.3. Рынок труда и 
безработица

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

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной экономики

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

Раздел 4. Социальные отношения
Тема 4.1. Социальная роль 
и стратификация

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

Тема 4.2. Социальные 
нормы и конфликты

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

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы

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

Раздел 5. Политика
Тема 5.1. Политика и 
власть. Государство в 
политической системе

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

Тема 5.2. Участники 
политического процесса

Характеристика взаимоотношений личности и государства.
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 
Умение называть признаки правового государства 
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации

Раздел 6. Право
Тема 6.1. Правовое 
регулирование 
общественных отношений

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

Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации

Умение давать характеристику основам конституционного строя 
Российской Федерации, системам государственной власти РФ, правам 
и свободам граждан

Тема 6.3. Отрасли 
российского права

Умение давать характеристику и знать содержание основных отраслей 
российского права
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2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание» 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 
базе основного общего образования, учебного кабинета истории и обществознания.

В кабинете присутствует:
3. Комплект мебели для преподавателя.
4. Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места.
5. Доска классная.
6. Тематические стенды «Исторические события».
7. Компьютер.
8. Мультимедиа-проектор BenQ515.
9. Экран настенный 160*160.
10. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; PN KL 
4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal 
License.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 
(УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой по экономике, социологии, праву и т. п.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 
др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.
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4. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов
1. Важенин А.Г. Обществознание: Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей : учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования /А.Г. Важенин -  5-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 
2017. -  528 с.

Литература для преподавателей
1. 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.)

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об
разования» (с изм. и доп. от 29.06.2017г)

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

4. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
5. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ.

- 2006. - № 23. - Ст. 2381.
6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
8. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46- 

ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.
9. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230- 

ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5496.
10. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ 

РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147.
11. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом 

от 30.12.2001 № 195-Фз ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 1.
12. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ 

РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 3.
13. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ 

РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
14. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992. - № 15. - Ст. 

766.
15. 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.
16. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002.
17. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 10. - Ст. 823.
18. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1993.
19. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
20. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. — 2012.
21. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650.
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22. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. - 2002. - 
№ 2. - Ст. 133.

23. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. - 1995. - 4 
мая.

24. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. - 
1999. - № 18. - Ст. 2222.

25. 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.

26. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» // Российская газета. - 2012. - 9 мая.

27. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».

28. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.
-  12-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2013. -  386 с.

29. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно
научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания : учебно-методическое пособие 
для учреждений нач. и сред. проф. образования. -  12-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2013. -  128 с.

30. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно
научного, гуманитарного профилей. Практикум : учеб. пособие для учреждений нач. и сред. 
проф. образования. -  12-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2013. -  192 с.

31. Касьянов В.В. Обществознание: Учебное пособие для ссузов. -  11-е изд., стер. -  Ростов н/Д : 
Феникс, 2013. -  416 с.

Интернет-ресурсы
1. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. URL: www.openclass.ru (дата 

обращения 01.09.2018).
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: www.school-collection.edu.ru 

(дата обращения 01.09.2018).
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». URL: www.festival.1september.ru (дата 

обращения 01.09.2018).
4. «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал. URL: http://www.garant.ru (дата обращения

01.09.2018).
5. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина». URL: www.istrodina.com 

(дата обращения 01.09.2018).
6. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] / С.С.Маилян, Н.И.Косякова. - pdf, 2.49 Mb.

-  М. : Юнити-Дана, 2012. 415 с. - URL: http://knigi.tr200.org/v.php?id=3980334 (дата обращения
01.09.2018).

7. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. 
Серебрякова. -  2-е изд., перераб. -  М. : Флинта, 2015. - URL: 
http://knigi.tr200.org/v.php?id=4927844 (дата обращения 01.09.2018).

8. Борисов Е.Ф. Основы экономики (аудиокнига) [Электронный ресурс] / Е.Ф. Борисов. - MP3 - 
287.29 Mb -  М. : Самиздат, 2012. - URL: http://knigi.tr200.org/v.php?id=2543483 (дата 
обращения 01.09.2018).

9. Горелов А.А. Основы философии [Электронный ресурс] / А.А. Горелов. - pdf, 24.6 Мб. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2014. -  320 с. - URL: http://knigi.tr200.org/v.php?id=4724252 
(дата обращения 01.09.2018).
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
предназначена для изучения биологии в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» и реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования 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 «Биология» направлено на достижение следующих
целей:

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной 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 выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

•  использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, 
оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования от 21 июля 2015г. (с уточнением и 
дополнением от 25.05.2017г.)
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Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 
занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 
сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 
по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 
Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 
компетенций.

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях орга
низации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 
изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на 
Земле.

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех 
видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой.

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 
владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения 
жизни на планете.

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие 
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 
наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 
популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по 
рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины 
«Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 
биологии, химии, физики, географии в основной школе.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования.

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 
практической деятельности.

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной 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
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биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, 
уметь находить и использовать информацию из различных источников.

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера;

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы;

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития);

объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 
и ненаследственную изменчивость;

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;
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объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;

объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и РНК (м РНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов);

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности;

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Изучение общеобразовательной дисциплины «Биология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования:

1) дифференцированный зачет для специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в 1 семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования.

В ОПК учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):

ЛР1 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира;

ЛР2 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека;
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ЛР3 способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

ЛР4 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 
путей ее достижения в профессиональной сфере;

ЛР5 способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию 
с коллегами, работе в коллективе;

ЛР6 готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

ЛР7 обладание навыками безопасной работы во время проектно
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования;

ЛР8 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

ЛР9 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных (МР):

МР1 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

МР2 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации;

МР3 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 
числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий;

МР4 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

МР5 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;

МР6 способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;

МР7 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;

МР8 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных (ПР):

ПР1 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач;
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ПР2 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;

ПР3 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

ПР4 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

ПР5 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Введение

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.

Биологические системы как предмет изучения биологии.
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 
живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей. 
Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессио
нального образования.

Демонстрации
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосисте

ма, биосфера.
Царства живой природы.

РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Тема 1.1. Строение клетки. Химическая организация клетки
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 
значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 
биологии.

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 
Основные части и органоиды клетки, их функции.

Вирусы -  неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки.

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и 
основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая 
история изучения клетки.

Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, 
углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.
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Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. 
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 
заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 
Практические занятия

Практическая работа № 1
«Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом».

Тема 1.2. Обмен веществ и энергии.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен.
Биосинтез Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен.
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код.
Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Г еном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.
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.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ

Тема 2.1. Деление клетки. Формы размножения
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое раз
множение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.

Способы размножения у растений и животных.
Практические занятия

Практическая работа №2
«Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах»
Тема 2.2. Онтогенез

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. 
Органогенез. Постэмбриональное развитие.

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 
свидетельство их эволюционного родства.
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Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 
разных групп организмов.

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.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ

Тема 3.1.Законы генетики
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 
пола. Сцепленное с полом наследование.

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о законо
мерностях наследственности и изменчивости организмов.

Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и 
символика.

Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория 
наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика.
Практические занятия

Практическая работа № 3
«Решение генетических задач».

Тема 3.2. Модификационная и наследственная изменчивость
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчи

вость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 
Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Ге
нетика и эволюционная теория. Генетика популяций.
Практические занятия

Практическая работа № 4 
«Изучение изменчивости».

Тема 3.3. Селекция. Биотехнологии
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теорети

ческая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных рас
тений — начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия
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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 
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека).

Демонстрации
Моногибридное и дигибридное скрещивание.
Перекрест хромосом.
Сцепленное наследование.
Мутации.
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних жи

вотных.
Гибридизация.
Искусственный отбор.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.

РАЗДЕЛ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Тема 4.1. Современная синтетическая эволюционная теория
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция -  элементарная единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 
эволюции.

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.

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 картины 
мира.

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция -  
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. Синтетическая теория эволюции. Современные 
представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 
Доказательства эволюции.
Тема 4.2. История развития жизни на Земле

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле.

Усложнение живых организмов в процессе эволюции.
Тема 4.3. Адаптации организмов

Приспособления организмов к действию экологических факторов Адаптивные 
особенности организмов, их относительный характер.

Практическая работа № 5
« Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов»
Тема 4.4. Многообразие органического мира. Классификация организмов

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.
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Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития.

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.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Тема 5.1. Происхождение человека
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство.

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 
эволюции человека.

Критика расизма.
Практические занятия

Практическая работа № 6
«Составление и анализ родословных человека. Единство человеческих рас».

Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных.
Черты сходства человека и приматов.
Происхождение человека.
Человеческие расы.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ

Тема 6.1. Основы экологии. Биосфера
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, круго
ворот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения 
в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчи
вости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы 
и урбоэкосистемы.

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 
человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере.

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элемен
тов (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
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среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения.

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охра
ны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их со
обществам) и их охрана.

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 
развития.

Перспективы развития биологических наук.
Практические занятия

Практическая работа № 7 
«Составление пищевых цепей».

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.
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.
Схема агроэкосистемы.
Особо охраняемые природные территории России.

РАЗДЕЛ 7. БИОНИКА

Тема 7.1. Бионика
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение био

никой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 
использования для создания совершенных технических систем и устройств по ана
логии с живыми системами. 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.

Темы рефератов
1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
3. Драматические страницы в истории развития генетики.
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4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
5. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.
6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.
7. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 
различных гипотез происхождения.
9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность 
расизма.
10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 
человеческого общества.
11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 
эмбриональное развитие ребенка.
13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 
недостатке и избытке.
14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности 
людей.
15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 
глобальной экосистеме — биосфере.
16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 
устойчивости.
17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 
системах.
18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой 
их ступени.
19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 
экосистемах.
20. Роль правительственных и общественных экологических организаций в 
современных развитых странах.
21. Рациональное использование и охрана невозобновимых природных 
ресурсов (на конкретных примерах).
22. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 
кислотные дожди, смоги и их предотвращение.
23. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 
возникновения.
24. Влияние ГМО на организм человека.
25. Природа родного края
26. Бионика
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет:

• по специальностям СПО технического профиля профессионального 
образования — 40 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, — 32 часов, самостоятельная 
работа студентов —8 часов;

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час
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е
за
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т
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Введение 2 2 2
Раздел 1. Учение о клетке 5 4 2 2 1
Тема 1.1. Строение клетки. Химическая организация 
клетки 2 2 2

Тема 1.2. Обмен веществ и энергии. Биосинтез 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов 5 4 2 2 1

Тема 2.1. Деление клетки. Формы размножения 2 2 2
Тема 2.2. Онтогенез 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 3. Основы генетики и селекции 7 6 2 4 1
Тема 3.1. Законы генетики 3 2 2 1
Тема 3.2. Модификационная и наследственная 
изменчивость. 2 2 2

Тема 3.3. Селекция. Биотехнологии 2 2 2
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на 
Земле. Эволюционное учение 9 8 6 2 1

Тема 4.1. Современная синтетическая эволюционная 
теория 2 2 2
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Тема 4.2. История развития жизни на Земле 3 2 2 1
Тема 4.3. Адаптации организмов. 2 2 2
Тема 4.4. Многообразие органического мира. 
Классификация организмов 2 2 2

Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 5. Происхождение человека 3 2 2 1
Тема 5.1. Происхождение человека. 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 6. Основы экологии. Биосфера 3 2 2 1
Тема 6.1. Основы экологии. Биосфера 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий
Раздел 7. Бионика 3 2 2 1
Тема 7.1. Бионика 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий,экскурсия
Итоговое занятие 3 2 2 1

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 40 32 18 14 8
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов 
деятельности студентов (на уровне 

учебных действий)
Введение Ознакомление с биологическими 

системами разного уровня: клеткой, 
организмом, популяцией, экосистемой, 
биосферой. Определение роли биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной 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

РАЗДЕЛ 1.УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ

Тема 1.1.
Строение клетки.
Химическая организация клетки.

Умение проводить сравнение химической 
организации живых и неживых объектов. 
Получение представления о роли 
органических и неорганических веществ 
в клетке
Изучение строения клеток эукариот, 
строения и многообразия клеток растений 
и животных с помощью 
микропрепаратов.
Наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых 
микропрепаратах, их описание. 
Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений. 
Сравнение строения клеток растений и 
животных по готовым микропрепаратам 
Ознакомление с клеточной теорией 
строения организмов.
Умение самостоятельно искать 
доказательства того, что клетка — 
элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица 
всех живых организмов.
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Тема 1.2.
Обмен веществ и энергии. 
Биосинтез.

Умение строить схемы энергетического 
обмена и биосинтеза белка.
Получение представления о 
пространственной структуре белка, 
молекул ДНК и РНК

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ

Тема 2.1.
Деление клетки. Формы размножения.

Овладение знаниями о размножении как о 
важнейшем свойстве живых организмов. 
Умение самостоятельно находить 
отличия митоза от мейоза, определяя 
эволюционную роль этих видов деления 
клетки

Тема 2.2.
Онтогенез - его этапы

Ознакомление с основными стадиями 
онтогенеза на примере развития 
позвоночных животных.
Умение характеризовать стадии 
постэмбрионального развития на примере 
человека. Ознакомление с причинами 
нарушений в развитии организмов. 
Развитие умения правильно формировать 
доказательную базу эволюционного 
развития животного мира 
Выявление и описание признаков 
сходства зародышей человека и других 
позвоночных как доказательства их 
эволюционного родства.
Получение представления о последствиях 
влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения 
среды на развитие и репродуктивное 
здоровье человека

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Тема 3.1. Законы генетики. Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными 
болезнями человека, их причинами и 
профилактикой.
Изучение влияния алкоголизма, наркомании, 
курения на наследственность на 
видеоматериале.
Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и 
косвенная оценка возможного их влияния на 
организм

Тема 3.2.
Модификационная и наследственная 
изменчивость.

Ознакомление с наследственной и 
ненаследственной изменчивостью и ее 
биологической ролью в эволюции живого 
мира
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Тема 3.3.
Селекция. Биотехнологии

Получение представления о генетике как о 
теоретической основе селекции.
Развитие метапредметных умений в процессе 
нахождения на карте центров многообразия и 
происхождения культурных растений и 
домашних животных, открытых Н. 
И.Вавиловым.
Изучение методов гибридизации и 
искусственного отбора. Умение разбираться в 
этических аспектах некоторых достижений в 
биотехнологии: клонировании животных и 
проблемах клонирования человека. 
Ознакомление с основными достижениями 
современной селекции культурных растений, 
домашних животных и микроорганизмов

РАЗДЕЛ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 
ЭВОЛЮЦИОН

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
[НОЕ УЧЕНИЕ

Тема 4.1.
Современная синтетическая 
эволюционная теория

Изучение наследия человечества на 
примере знакомства с историей развития 
эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 
Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли 
эволюционного учения в формировании 
современной естественнонаучной 
картины мира.
Развитие способности ясно и точно 
излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение 
Ознакомление с концепцией вида, ее 
критериями, подбор примеров того, что 
популяция — структурная единица вида и 
эволюции.
Ознакомление с движущимися силами 
эволюции и ее доказательствами.

Усвоение того, что основными 
направлениями эволюционного прогресса 
являются биологический прогресс и 
биологический регресс.Усв

Тема 4.2.
История развития жизни на Земле

Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни.
Получение представления об усложнении 
живых организмов на Земле в процессе 
эволюции.

Тема 4.3.
Адаптации организмов.

Умение экспериментальным путем 
выявлять адаптивные особенности 
организмов, их относительный характер. 
Выявление черт приспособленности орга
низмов к разным средам обитания 
(водной, наземно-воздушной, почвенной).
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Тема 4.4.
Многообразие органического мира. 
Классификация организмов

Ознакомление с некоторыми 
представителями редких и исчезающих 
видов растений и животных. Проведение 
описания особей одного вида по 
морфологическому критерию. 
Ознакомление с классификацией и 
систематикой органического мира.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тема 5.1.
Происхождение человека.

Анализ и оценка различных гипотез о 
происхождении человека.
Развитие умения строить доказательную 
базу по сравнительной характеристике 
человека и приматов, доказывая их 
родство.
Выявление этапов эволюции человека. 
Умение доказывать равенство 
человеческих рас на основании их 
родства и единства происхождения. 
Развитие толерантности, критика расизма 
во всех его проявлениях

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. БИОСФЕРА
Тема 6.1.
Основы экологии. Биосфера.

Изучение экологических факторов и их 
влияния на организмы.
Знакомство с экологическими системами, их 
видовой и пространственной структурами. 
Умение объяснять причины устойчивости и 
смены экосистем. Ознакомление с 
межвидовыми взаимоотношениями в 
экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 
хищничеством, паразитизмом. Умение 
строить ярусность растительного сообщества, 
пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 
экологические пирамиды.
Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — агроэкосистемы 
и урбоэкосистемы. Описание антропогенных 
изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности. Сравнительное 
описание одной из естественных природных 
систем (например, леса) и какой-нибудь агро
экосистемы (например, пшеничного поля). 
Составление схем передачи веществ и 
энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе. Нахождение связи 
изменения в биосфере с последствиями 
деятельности человека в окружающей среде. 
Умение определять воздействие 
производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей будущей 
профессии.
Ознакомление с глобальными 
экологическими проблемами и умение 
определять пути их решения. Описание и 
практическое создание искусственной
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экосистемы (пресноводного аквариума). 
Решение экологических задач. 
Демонстрирование умения постановки целей 
деятельности, планирования собственной 
деятельности для достижения поставленных 
целей. Обучение соблюдению правил 
поведения в природе, бережному отношению 
к биологическим объектам (растениям, 
животным и их сообществам) и их охране

РАЗДЕЛ 7. БИОНИКА
Тема 7.1. Бионика Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо
функциональных черт организации растений 
и животных при создании совершенных 
технических систем и устройств по аналогии 
с живыми системами. Знакомство с 
трубчатыми структурами в живой природе и 
технике, аэродинамическими и гидродинами
ческими устройствами в живой природе и 
технике. Умение строить модели складчатой 
структуры, используемые в строительстве.
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета 
биологии.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска классная
4.Компьютер
5.Мультимедиа-проектор BenQ515
б.Экран настенный 160*160

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky Workspace 
Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 
дисциплины «Биология», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
словарями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по 
разным вопросам биологии.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, 
имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литература для студентов
1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования/ В.М. 
Константинов, А,Г, Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. -М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. -  320с.

Литература для преподавателей
1. 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)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413".
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
4. Тулякова, О.В. Биология / О.В. Тулякова. -  Москва : Директ-Медиа, 2013. -  449 с. : ил., табл., 
схем. -  Режим доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/

Интернет-ресурсы
1. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники / В.П. Викторов, А.И. 
Никишов; под ред. А.И. Никишова. -  Москва: Владос, 2016. -  256 с.
-  Режим доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru
2. www.sbio.info
(Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).
3. www.biology.ru
(Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии, 
Оп-Иттесты).
4. https://iz.ru/tag/biologiia 
(Все новости о биологии)
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 
предназначена для изучения географии в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» и реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования 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 «География» направлено на достижение 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 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 окружающей 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.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования от 21 июля 2015 г. (с уточнением и 
дополнением от 25.05.2017г.)
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Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 
собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 
СМИ и других источников. География формирует географическое мышление -  
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.

Изучение предмета «Г еография» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 
областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях.

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира.

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся 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 
размещении 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 
организации современного географического пространства, представления о 
политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 
различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и 
навыки, общая культура и мировоззрение.

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 
междисциплинарных 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 классических метадисциплин.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение географии осуществляется на 
базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или 
специальностей СПО.

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения,
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мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии 
СПО или специальности СПО.

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выпол
нение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса.

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;
определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений;

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации;

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов;

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций;

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий;

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 
для жизни человека;

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира;

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей;

характеризовать географию рынка труда;
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов

мира;
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
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оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово
экономических и политических отношений;

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;
делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке;
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;
оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования во 2 семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 
среднего общего образования.

В ОПК общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.
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Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

ЛР1 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

ЛР2 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной практики;

ЛР3 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

ЛР4 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ЛР5 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

ЛР6 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы;

ЛР7 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации;

ЛР 8 креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:

МР1 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

МР2 умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;

МР3 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

МР4 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев;

МР5 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы;

МР6 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 
мира;

МР7 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии;

• предметных:
ПР1 владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;
ПР2 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
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ПР3 сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве;

ПР4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий;

ПР5 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

ПР6 владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;

ПР7 владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

ПР8 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации

Тема 1.1. Введение. Источники географической информации
География как наука. Современные методы географических исследований. Виды 

географической информации, её роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы. Представление о ноосфере.

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 
информации: использование космических снимков, моделирование. 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных.

Раздел 2. Г еография мировых природных ресурсов 

Тема 2. 1. Природные ресурсы и экономическое развитие
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере.
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование.

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 
сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования.

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей 
среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 
Пути сохранения качества окружающей среды.

Роль природных ресурсов в жизни общества. Естественные и экономические 
ресурсы. Природные ресурсы и явления природы. Размещение ресурсов и 
обеспеченность ими разных стран мира. Хозяйственная оценка природных ресурсов. 
Рациональное и нерациональное природопользование.

Минеральные ресурсы, их виды, масштабы, их использование. Проблема 
истощения минеральных ресурсов и пути ее решения. Безотходная и малоотходная

9



технологии переработки сырья. Оборотное использование природных ресурсов на 
планете.

Другие виды ресурсов. Ресурсы нетрадиционной энергетики. Рекреационные 
ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Ресурсы животного мира. Экологические 
проблемы. Особо охраняемые природные территории. Проблемы и 
перспективы освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики.

Практические занятия
Практическая работа №1.
«Характеристика природных ресурсов Земли, классификация и размещение».

Практическая работа №2.
«Нанесение на контурную карту рудных поясов Земли, крупных
нефтегазоносных районов и угольных бассейнов».

Раздел 3. Г еография населения мира

Тема 3.1. География населения мира
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 
населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 
рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 
Урбанизация.

Демографический взрыв и теория демографического перехода. Три фазы 
демографического перехода. Два типа воспроизводства населения. Демографическая 
политика стран мира. Географические аспекты качества жизни населения. Расовый и 
этнический состав населения планеты. Языковые семьи.

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 
факторами.

Национальный вопрос и его проявление в современном мире. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов.

Религиозный состав. Три мировые религии, национальные религии. География 
религий -  сложный процесс развития духовной культуры человечества.

Возрастно-половой состав и трудовые ресурсы населения развитых и 
развивающихся стран.

Экономически активное население. Качество трудовых ресурсов. Занятость 
населения.

Размещение населения и формы расселения. Плотность размещения. Города и 
урбанизация. Субурбанизация. Мегаполисы и агломерации. Масштабы и темпы 
урбанизации. Экологические проблемы больших городов. Сельское население 
планеты. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Воздействие природы на человеческую популяцию.

Миграции населения. Внешние и внутренние миграции. Кочевничество. Учет 
миграционных процессов на планете.

Практические занятия
Практическая работа №3.
«Определение состава и структуры населения разных регионов стран».
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Раздел 4. Политическое устройство мира 

Тема 4.1. Политическая карта мира
Мировое сообщество -  общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.
Периоды формирования политической карты мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Современная политическая карта мира.
Типология стран. Развитые и развивающиеся страны, их уровень социально

экономического развития. Экономическая типология стран мира по ВВП. Доходы на 
душу населения в разных странах. Новые индустриальные страны. Типы 
развивающихся стран. Глобальные проблемы человечества в странах различных типов.

Государственный строй и государственное устройство. Экономические зоны. 
Различные виды монархии (конституционная, теократическая). Республика, унитарное 
государство. Федеративное государство. Конфедерация. Ведущие международные 
организации: ООН, МАГАТЭ, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, ВМО и другие 
международные организации и сообщества.

Практические занятия 
Практическая работа № 4.
«Обозначение на контурной карте стран «большой семерки», СНГ, крупных 
развивающихся стран». 

Раздел 5. Г еография мирового хозяйства

Тема 5. 1. Международное разделение труда. НТР и размещение производительных сил. 
Международные экономические связи. Мировое хозяйство.

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 
глобализации.

Географическое и международное разделение труда. Понятие о мировом хозяйстве 
и его структуре. Этапы развития мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 
структура МХ, производственная и непроизводственная сферы МХ. Международная 
специализация и кооперирование. Отрасли международной специализации стран и 
регионов мира, определяющие их факторы. Значение мирового хозяйства. 
Экономические связи между странами Востока и Запада. Основные черты НТР. 
Современные технологии. Проблемы управления современным производством. 
Факторы размещения производственных сил. Экологические последствия 
индустриализации. Модель Вебера размещения промышленности. Международные 
экономические связи: торговля, туризм, тех. сотрудничество и др.

Международная специализация и кооперирование -  интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.

Внешние экономические связи -  научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля -  основные направления 
и структура. Главные центры мировой торговли.
Тема 5.2. Энергетика. Обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. 
Транспорт

Топливно-энергетический баланс мира. Газовая промышленность. Эволюция 
мирового энергетического баланса. Газовая промышленность.
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Угольная промышленность. Электроэнергетика. Альтернативные источники 
энергии.

Обрабатывающая промышленность. Металлургия. Особенности развития черной и 
цветной металлургии. Машиностроение (металлообработка, автомобилестроение). 
Химическая промышленность. Размещение химической промышленности мира.

Сельское хозяйство. География сельского хозяйства. Значение, внутриотраслевая 
структура, межотраслевые связи. Аграрные отношения. Процесс развития рыночных 
отношений в сельском хозяйстве мира. Транспорт. Общая характеристика. Виды 
транспорта (сухопутный, морской, речной, авиационный). Международные магистрали 
и транспортные узлы. Экологические проблемы.

Практические занятия 
Практическая работа №5.
«Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 
магистралям мира».

Раздел 6. Регионы и страны мира

Тема 6.1. Историко-географические регионы мира. Развитые страны. 
Развивающиеся страны

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 
экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы 
освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов 
продукции.

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 
организации (региональные, политические и отраслевые союзы).

Понятие о регионе и региональной географии. Историко-географические карты 
регионы мира. Развитые страны. Социально-экономические контрасты в современном 
мире. Валовый внутренний продукт (ВВП).

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны ( высокоразвитые страны 
Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; новые 
индустриальные страны и др. группы).

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 
потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 
развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 
Австралии и крупных регионов. Международные сравнения.

Государства, образовавшиеся на территории бывшего СССР, в мировом хозяйстве.
Другие страны и регионы.
Развивающиеся страны. Сходство и различие развивающихся стран. Корни 

отсталости. Пути преодоления отсталости развивающихся стран.
Практические занятия
Практическая работа №6.
«Обозначение на контурной карте стран Западной Европы, стран СНГ, стран
Азии, Африки, Северной и Южной Америки»
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Тема 6.2. Соединенные Штаты Америки. Канада
Географическое положение. Природные ресурсы. Административно-тер

риториальное деление стран. Население. Хозяйство. Крупнейшие города и 
агломерации. Важнейшие промышленные районы. Характеристика современной 
экономики стран. Сельское хозяйство, транспорт. Соотношение главных 
экономических районов. Внутренние различия.
Тема 6.3. Страны Западной и Восточной Европы

Общие сведения о регионе. Географическое положение. Природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Развитие промышленности: черная и цветная металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 
Межотраслевые различия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии. Малые страны. Внутрирегиональные различия.
Тема 6.4. Страны Азии, Латинской Америки, Африки

Зарубежная Азия в современном мире. Географическое положение, природные 
ресурсы. Население, хозяйство. Развитие обрабатывающей промышленности. 
Внутренние различия: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Восточная и Центральная Азия.

Страны Африки. Африки в современном мире. Географическое положение. 
Природные ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность и сельское хозяйство. 
Транспорт. Внутренние различия. Северная Африка, Западная Африка, Восточная 
Африка, Экваториальная (Центральная) Африка, Южная Африка, Страны Латинской 
Америки. Латинская Америка в современном мире. Географическое положение. 
Природные ресурсы. Население. Хозяйство. Уровень урбанизации. Виды 
промышленности. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. Центральная 
Америка и Вест-Индия. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. 
Андские страны.
Тема 6.5. Япония, Китайская народная республика

Географическое положение. Природные ресурсы. Население. Скачок в 
послевоенном экономическом развитии Японии. Хозяйство. Промышленность. 
Внутренние различия. Тихоокеанский Промышленный пояс. Районы Осака-Кобе. 
Южная часть Хонсю и северная часть Косю. Регионы Сикоку и Хоккайдо.

Китайская Народная Республика. Географическое положение и природные 
ресурсы. Население с колоссальным потенциалом роста. Хозяйство. Промышленность. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. Приморье. Центральные 
провинции. Слаборазвитые Западные и Северо-Западные районы.
Тема 6.6. Индия. Австралия и Океания

Географическое положение и природные ресурсы Индии. Многонациональное 
население. Хозяйство. Индустриализация Индии. Транспорт. Внутренние различия.

Северо-Восточная Индия, Западная Индия, Южная Индия, Центральная и Северная 
Индия. Географическое положение и природные условия. Природные ресурсы 
Австралии. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское хозяйство. Внутренние 
различия.

Океания -  совокупность больших и малых островов. Особенность развития 
Океании в современном мире.

Раздел 7. Г еографические аспекты современных глобальных проблем
человечества

Тема 7.1. Глобальные проблемы человечества
Географическая наука и географическое мышление. Карта -  язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении
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глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решения глобальных проблем.

Понятие о глобальных проблемах современности. Разоружение и сохранение мира. 
Концепция «ядерной зимы». Международная обстановка сегодня.

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 
как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 
Всемирного природного и культурного наследия.

Геоэкология -  фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли.

Кризис взаимоотношения общества и природы. Главные направления ухудшения 
качества окружающей среды, уничтожение лесов. Опустынивание лесов. 
Водоресурсные проблемы, угроза парникового эффекта. Разрушение озонового слоя. 
Загрязнение окружающей среды и Мирового океана. Геоэкология- фокус глобальных 
проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных 
регионов Земли. Экологическое состояние родного края.

Связь глобальной демографической проблемы с демографической ситуацией в 
слаборазвитых странах. Суть теории Мальтуса. Демографический переход в 
развивающихся странах.

География голода. Доля крупных регионов мира в производстве продовольствия. 
Доля развивающихся стран в производстве продовольствия. Пути решения 
продовольственной проблемы. Роль современной науки в решении данной проблемы.

Ограниченность запасов органических и минеральных ресурсов. Энергетика 
будущего. Атомная энергетика. Солнечные электростанции. Ветросиловые установки. 
Приливные и геотермальные электростанции. Задачи практического использования 
энергии водорода и термоядерного синтеза. Масштабы отсталости развивающихся 
стран. География долгового кризиса. Пути и условия преодоления кризиса 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества.

Раздел 8. Россия в современном мире 

Тема 8.1. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 
мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 
развития России.
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 
времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России.

Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда; география 
отраслей ее международной специализации.

Россия в системе международных финансово-экономических и политических 
отношений. Участие России в международной торговле и других формах внешних 
экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и 
Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их 
структура.
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Участие разных регионов России в географическом разделении труда. 
География отраслей международной специализации России.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 
торговые партнеры России. Структура внешнего баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.

Темы рефератов
1. Развитые страны мира
2. Развивающиеся страны мира
3. Пути преодоления отсталости развивающихся стран
4. Соединенные Штаты Америки
5. Канада
6. Страны Западной и Восточной Европы
7. Страны Азии
8. Страны Латинской Америки
9. Китайская Народная Республика
10. Япония
11. Индия
12. Австралия и Океания
13. Экологическая проблема
14. Демографическая проблема
15. Энергетическая и сырьевая проблема
16.Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества
17.Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и 
регионах мира
18.Урбанизация -  всемирный процесс: проблемы и перспективы 
19.Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства 
(по выбору обучающихся)
20.Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов
21. Особенности формирования современной политической карты мира
22.Географическая «модель» современного мирового хозяйства
23.Традиционные и новые формы внешних экономических связей
24.Современные функции и проблемы крупных городов.
25.Организация особо охраняемых природных территорий; их география
26. Россия в современном мире
27. Города будущего
28. Природные ресурсы мира
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет:

по специальностям СПО технического профиля профессионального образования 
— 42 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические 
занятия, — 32 часов, самостоятельная работа студентов — 10 часов.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час
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Раздел 1. Источники географической информации 2 2 2
Тема 1.1 Введение. Источники географической информации 2 2 2
Раздел 2. География мировых природных ресурсов 4 4 4
Тема 2.1 Природные ресурсы и экономическое развитие 4 4 4
Раздел 3. География населения мира 3 2 2 1
Тема 3. 1. География населения мира 3 2 2 1
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий
Раздел 4. Политическое устройство мира 2 2 2
Тема 4. 1. Политическая карта мира 2 2 2
Раздел 5. География мирового хозяйства 8 6 4 2 2
Тема 5.1. Международное разделение труда. НТР и 
размещение производительных сил. Международные 
экономические связи. Мировое хозяйство

4 2 2 2

Тема 5.2.Энергетика. Обрабатывающая промышленность. 
Сельское хозяйство. Транспорт 4 4 2 2

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий
Раздел 6. Регионы и страны мира 17 12 10 2 5
Тема 6.1. Историко-географические регионы мира. Развитые 
страны. Развивающиеся страны. 2 2 2

Тема 6.2. Соединенные Штаты Америки. Канада 3 2 2 1
Тема 6.3. Страны Западной и Восточной Европы 3 2 2 1
Тема 6.4. Страны Азии, Латинской Америки, Африки 3 2 2 1
Тема 6.5. Япония, Китайская народная республика 3 2 2 1
Тема 6.6. Индия. Австралия и Океания 3 2 2 1
Самостоятельная работ а
Подготовка рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий
Раздел 7. Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества 4 2 2 2
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Тема 7.1. Глобальные проблемы человечества 4 2 2 2
Раздел 8. Россия в современном мире 1 1 1
Тема 8.1. Россия в современном мире 1 1 1
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий
Итоговое занятие 1 1 1
Консультации

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 42 32 20 12 10

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий)

Раздел 1. Источники географической информации
Тема 1.1.

Введение. Источники географической 
информации

Объяснение междисциплинарных связей географии. 
Название традиционных и новых источников 
географической информации.
Демонстрация роли Интернета и 
геоинформационных систем в изучении географии

Раздел 2. География мировых природных ресурсов
Тема 2.1.
Характеристика природных ресурсов 
Земли, классификация и размещение

Объяснение основных направлений экологизации 
хозяйственной деятельности человека.
Выделение различных типов природопользования. 
Определение обеспеченности различными видами 
природных ресурсов отдельных регионов и стран 
мира.
Умение называть основные направления 
использования ресурсов Мирового океана.
Умение показывать на карте основные мировые 
районы добычи различных видов минеральных 
ресурсов, умение работать с картами атласа

Раздел 3. География населения мира
Тема 3.1. 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 
наиболее разнородным расовым, этническим и 
религиозным составом 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 мегалополисы

Раздел 4. Политическое устройство мира
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Тема 4.1. Политическая карта мира Умение показывать на карте различные страны 
мира. Умение 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

Раздел 5. География мирового хозяйства
Тема 5.1. Международное разделение 
труда. НТР и размещение 
производительных сил. Международные 
экономические связи. Мировое хозяйство

Умение давать определение понятий 
«международное географическое разделение труда», 
«международная специализация» и «международное 
кооперирование». Выделение характерных черт 
современной научнотехнической революции.
Умение называть ведущие мировые и региональные 
экономические интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей различных 
сфер хозяйственной деятельности.
Умение называть наиболее передовые и наиболее 
отсталые страны мира по уровню их 
экономического развития

Тема 5.2. Энергетика. Обрабатывающая 
промышленность. Сельское хозяйство. 
Транспорт

Умение приводить примеры стран, основная часть 
электроэнергии в которых производится на 
тепловых, гидравлических и атомных 
электростанциях.
Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями черных и цветных 
металлов.
Выделение стран с наиболее высоким уровнем 
развития машиностроения.
Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями автомобилей, морских 
невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 
химических волокон, синтетического каучука, 
пиломатериалов, бумаги и тканей

Раздел 6. Регионы и страны мира
Тема 6.1. Историко-географические 

регионы мира. Развитые страны. 
Развивающиеся страны.
Практическое занятие №6. «Обозначение 
на контурной карте стран Западной 
Европы, стран СНГ, стран Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки»

Умение показывать на карте историко
географические регионы мира, развитые и 
развивающие страны; умение работать с картами 
атласа и контурными картами

Тема 6.2. Соединенные Штаты Америки. 
Канада

Умение объяснять природные, исторические и 
экономические особенности развития Северной 
Америки.
Выделение отраслей международной специализации 
Канады, умение показывать на карте и 
характеризовать ее крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и
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сельскохозяйственные районы.
Умение объяснять особенности расово-этнического 
состава и размещения населения США.
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 
основные промышленные и сельскохозяйственные 
районы США

Тема 6.3. Страны Западной и Восточной 
Европы

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Европы.
Сопоставление стран Зарубежной Европы по 
площади территории, численности населения и 
уровню экономического развития.
Умение приводить примеры стран Зарубежной 
Европы, наиболее хорошо обеспеченных 
различными видами природных ресурсов.
Умение называть страны Зарубежной Европы с 
наибольшими и наименьшими значениями 
естественного прироста населения, средней 
плотности населения и доли городского населения. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, 
основные промышленные и сельскохозяйственные 
районы Зарубежной Европы. Умение объяснять 
особенности территориальной структуры хозяйства 
Германии и Великобритании

Тема 6.4. Страны Азии, Латинской 
Америки, Африки

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Азии, Африки и Латинской Америки. 
Сопоставление стран по площади территории, 
численности населения и уровню экономического 
развития.
Умение определять ресурсообеспеченность 
различных стран.
Умение приводить примеры стран с однородным и 
разнородным этническим и религиозным составом 
населения.
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации

Тема 6.5. Япония, Китайская народная 
республика

Умение объяснять особенности территориальной 
структуры хозяйства Японии, Китая; показывать на 
карте

Тема 6.6. Индия. Австралия и Океания Умение объяснять особенности территориальной 
структуры хозяйства Индии, Австралии и Океании; 
показывать на карте

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Тема 7.1. Глобальные проблемы 
человечества

Выделение глобальных проблем человечества. 
Умение приводить примеры проявления сырьевой, 
энергетической, демографической, 
продовольственной и экологической проблем 
человечества, предлагать возможные пути их 
решения

Раздел 8. Россия в современном мире
Тема 8.1. 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
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета 
географии.
В кабинете присутствует:

1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска классная
4.Компьютер
5.Мультимедиа-проектор BenQ515 
б.Экран настенный 160*160

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky Workspace 
Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 
дисциплины «География», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, географическими 
атласами, справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 
литературой по географии.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литература для студентов

1. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. -  М.: Форум: ИНФРА -  М,
2015.

2. Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально
экономического профиля. Практикум: учеб.пособие для учреждений нач. и сред. проф. 
образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013.

3. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1: 
учебник для СПО.-М.:Издательство Юрайт,2017.

4. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2: 
учебник для СПО.-М.:Издательство Юрайт,2017.

Литература для преподавателей
1. 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.)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413"
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
4. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».

Интернет-ресурсы
1. Мартынов, В.Л. Экономическая и социальная география России: регионы страны / В.Л. 

Мартынов, И.Е. Сазонова. -  Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -  357 с. : 
ил. -  Режим доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/

2. www. geo/koltyrin/ru/encyclopaedia.php (Энциклопедия стран мира).
3. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).
4. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).

http://biblioclub.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Экология предназначена для 
изучения обществознания в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» и реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 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 «Экология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения 
и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 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, бережного 
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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины Экология разработана на основе примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования от от 28 июня 2016 г. 
(с уточнением и дополнением от 25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины
Экология -  научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами 
изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» 
и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 
комплексную социальную дисциплину.

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы 
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.

4



Основу содержания учебной дисциплины «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 гуманитарные аспекты.

Учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, 
физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий 
СПО или специальностей СПО.

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 отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека 
в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.

В целом учебная дисциплина «Экология», 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 эмоционально-ценностное 
отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 
направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования для специальностей - во II семестре.

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 
ФГОС среднего общего образования.

В ОПК учебная дисциплина Экология изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
• личностных(ЛР) :

ЛР1 - устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
ЛР2 -готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
ЛР3 - объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;
ЛР4 - умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;
ЛР5 - готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;
ЛР6 -  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;
ЛР7 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии;
• метапредметных (МР):
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МР1 - овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды;

МР2 - применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

МР3 - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике;

МР4 - умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

• предметных (ПР):
ПР1 - сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; ПР2 - сформированность экологического 
мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности;

ПР3 - владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей;

ПР4 - владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни;

ПР5 - сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

ПР6 - сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ

Экология -  комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 
Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные и 
антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 
техносистемы. Биосфера и ноосфера.

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Тема 1.1. Общая экология
Основные понятия экологии. Среда обитания и факторы сред. Популяция. Экосистема. 

Биосфера. Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 
тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и 
общества. Глобальные экологические проблемы человечества.

Тема 1.2. .Социальная и прикладная экология
Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов. 
Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека и ее к1 омпоненты. 
Демография и проблемы экологии. Прикладная экология. Социоэкосистема и ее особенности. 
Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 
экологических проблем.

Экологические связи в системе «человек-общество-природа». Экологическая культура как 
условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы

РАЗДЕЛ 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6



Тема 2.1. Среда обитания человека
Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и 
экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. 
Экологические последствия в разных сферах деятельности.

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 
Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы.

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды 
обитания человека. Социальная среда.

Тема 2.2. Городская среда
Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации.
Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов.

Тема 2.3. Сельская среда
Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 

загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и 
мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ 
производственных и бытовых объектов.

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 
и его экологические проблемы.

Практическое занятие №1 «Описание жилища человека как искусственной экосистемы»
Практическая занятие №2 «Сравнительно описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы»

РАЗДЕЛ 3.ОХРАНА ПРИРОДЫ

Тема 3.1. Правовой режим охраны природы
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения.
История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 
территории и их законодательный статус. Понятие экологического кризиса. Экологические 
проблемы в России. Пути решения этих проблем.

Тема 3.2. Природные ресурсы.
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории 
и рекреационные зоны.

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 
проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем.

Тема 3.3. Охрана природных ресурсов.
Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура 
использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы 
развития энергетики.
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Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана 
почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).

Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Тема 4.1. Концепция устойчивого развития.
Возникновение концепции устойчивого развития. Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Факторы устойчивого развития.

Тема 4.2. Способы решения экологических проблем.
Стратегии и принципы устойчивого развития. Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ.

Тема 4.3. Основы устойчивого развития в России.
Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных (местных, 
региональных, глобальных) экологических проблем.

Экологическая доктрина Российской Федерации. Способы решения экологических 
проблем в рамках концепции « Устойчивость и развитие».

Практическое занятие №3 «Решение экологических задач на устойчивость и развитие»

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
4. Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы: способы решения проблемы ис- черпаемости.
5. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
6. История и развитие концепции устойчивого развития.
7. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
8. Основные экологические приоритеты современного мира.
9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России:
10. возможные способы решения проблем.
11. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
12. Популяция как экологическая единица.
13. Причины возникновения экологических проблем в городе.
14. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
15. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
16. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
17. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
18. Система контроля за экологической безопасностью в России.
19. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
20. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
21. Структура экологической системы.
22. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
23. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
24. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

42 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 32 часов; внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов -  10 часа;

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

№ 
за

ня
ти

я Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час

ж м 
iS § 
d S

13 §а ж 
1

Аудиторные
занятия

са
мо

ст
оя

т
ел

ьн
ая

 
ра

бо
т

а

вс
ег

о

из них

ле
кц

ио
нн

ы
е

за
ня

т
ия

пр
ак

т
ич

ес
ки

 
е 

за
ня

т
ия

Введение 2 2 2
Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 7,5
1. Тема 1.1. Общая экология 2,5 2 2 0,5
2.
3.

Тема 1.2. Социальная и прикладная экология 5 4 4 1

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ. Оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового 
сопровождения докладов.
Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСТНОСТЬ 13

4. Тема 2.1. Среда обитания человека 3 2 2 1
5. Тема 2.2 Городская среда 3 2 2 1
6.
7.

8.

Тема 2.3. Сельская среда
Практическое занятие №1 Описание жилища человека как 
искусственной экосистемы
Практическая работа №2 Сравнительно описание естественных 
природных систем и агроэкосистемы

7 6 2 4 1

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ. Оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового 
сопровождения докладов.
Раздел 3.ОХРАНА ПРИРОДЫ 8,5
9. Тема 3.1. Правовой режим охраны природы 2,5 2 2 0,5
10. Тема 3.2. Природные ресурсы 3 2 2 1
11. Тема 3.3. Охрана природных ресурсов 3 2 2 1

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ. Оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового 
сопровождения докладов.
Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 11
12. Тема 4.1. Концепция устойчивого развития 3 2 2 1
13. Тема 4.2. Способы решения экологических проблем 3 2 2 1
14. Тема 4.3. Основы устойчивого развития в России 5 4 2 2 1
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15. Практическая работа №3 Решение экологических задач на 
устойчивость и развитие.

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ. Оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового 
сопровождения докладов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего 42 32 26 6 10

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Введение Знакомство с объектом изучения экологии.
Определение роли экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей.
Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования
Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Тема1.1.
Общая экология

Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 
организм.

Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере
Тема1.2.
Социальная и 
прикладная экология

Знакомство с предметом изучения социальной экологии.
Умение выделять основные черты среды, окружающей человека. 
Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения 
последствий на окружающую среду

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
Тема 2.1.
Среда обитания 
человека

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 
основных компонентов.

Умение формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 
человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам 
окружающей человека среды 

Умение анализировать экологическую ситуацию и пути решения 
экологических проблем

Тема 2.2. 
Городская среда

Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного 
экотопа современного человека.

Умение определять экологические параметры современного 
человеческого жилища.

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 
организации строительства жилых и нежилых помещений, 
автомобильных дорог в условиях города

Тема 2.3. 
Сельская среда

Знание основных экологических характеристик среды обитания 
человека в условиях сельской местности

Раздел 3.ОХРАНА ПРИРОДЫ
Тема 3.1.
Правовой режим  
охраны природы

Знание истории охраны природы в России и основных типов 
организаций, способствующих охране природы.

Знание причин экологического кризиса и пути выхода из него
Тема 3.2.
Природные ресурсы.

Умение пользоваться основными методами научного познания: 
описанием, измерением, наблюдением - для оценки состояния 
окружающей среды и ее потребности в охране
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Тема 3.3.
Охрана природных 
ресурсов

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 
местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 
воздействия на природу

Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Тема 4.1.
Концепция
устойчивого развития

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 
причин ее возникновения.

Тема 4.2.
Способы решения
экологических
проблем

Умение формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»

Тема 4.3.
Основы устойчивого 
развития в России

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие».

Умение различать экономическую, социальную, культурную и 
экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс че
ловеческого развития по отношению к окружающей среде
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины Экология предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования, учебного кабинета экологии.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска 150*100 ДН-12 магнитная
4.Тематический стенд «Экологическая безопасность»
5.Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515
7.Экран настенный 160*160

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky Workspace Security 
Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины 
(УМКД), обеспечивающие освоение учебной дисциплины Экология, рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой по экономике, социологии, праву и т. п.

В процессе освоения программы учебной дисциплины Экология студенты должны иметь 
возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти.
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4. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов
1. Коробкин В.И. Экология : учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого 

высшего профессионального образования / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. -  Изд. 19-е, 
доп. и перераб. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. -  601 с., [1] с. : ил.

Литература для преподавателей
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 (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-Ф3, от 25.11.2013 № 317-Ф3, 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.)

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об
разования».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

5. Старых Г.А. Общие проблемы Экологии. Экологические основы природопользования. 
Экология металлургического производства: учебное пособие. -  Старый Оскол: СТИ НИТУ 
«МИСиС», 2015. -  с. 72.

Интернет-ресурсы
1. Маринченко, А.В. Экология. Учебник [ Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. -  7-е изд., 

перераб. и доп. -  Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -  304 с. : 
табл., схем., ил. Режим доступа: http://biblioclub.ru/.

2. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. URL: www.openclass.ru (дата 
обращения 01.09.2018).

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: www.school-collection.edu.ru 
(дата обращения 01.09.2018).

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». URL: www.festival.1september.ru (дата 
обращения 01.09.2018).
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1. Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС» при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена(далее - ППССЗ).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
с учетомПримерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия»направлено на 
достижение следующих целей:

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники;

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;

• формирование научного мировоззрения;
• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования от 28 июня 2016 г. (с уточнением и дополнением от 
25.05.2017г.)

Общая характеристика общеобразовательнойучебной дисциплины Астрономия
Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их системи 

всей Вселенной.
Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие — 
при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел 
различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 
наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли.
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «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 
двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 
проводиться 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 видимости.

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 
можно заменить на практические задания с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 
(GoogleMaps и др.).

В зависимости от профиля профессионального образования, специфики 
осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина 
изучения тем общеобразовательной дисциплины «Астрономия» могут иметь свои 
особенности. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых 
на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем 
и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 
междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 
знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной 
картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 
жизни и в практической деятельности.

В целом учебная дисциплина «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 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение использовать методологию научного 
познания для изучения окружающего мира. В процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ) подведение результатов обученияпо учебной дисциплине «Астрономия» 
осуществляется в рамках промежуточнойаттестации:дифференцированный зачет во 2 
семестре.

Место общеобразовательнойучебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» 
общеобразовательного циклаФГОС среднего общего образования.

В ОПК учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Результаты освоения общеобразовательнойучебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных (ЛР):
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ЛР 1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современномууровню развития астрономической науки;
ЛР2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
ЛР 3 умение анализировать последствия освоения космического пространства дляжизни 
и деятельности человека;
• метапредметных (МР):

МР 1 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономиитакие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявлениепричинно-следственных связей, 
поиск аналогов, формулирование выводовдля изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере;
МР 2 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
МР 3умение использовать различные источники по астрономии для 
получениядостоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
МР 4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать своюточку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковыесредства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера,включая составление текста и 
презентации материалов с использованиеминформационных и коммуникационных 
технологий;
• предметных (ПР):

ПР 1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюциизвезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
ПР 2понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
ПР 3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономическойтерминологией и 
символикой;
ПР4сформированность представлений о значении астрономии в 
практическойдеятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
ПР 5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Содержание общеобразовательнойучебной 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: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 
применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.

РАЗДЕЛ 1. История развития астрономии 

Тема 1.1. Развитие представлений о строении мира.
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 
Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения 
Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как математическое изучение 
неба»). Создание первой универсальной математической моделимирана 

основепринципа геоцентризма.
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Тема 1.2. Звёздное небо.
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 
его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календарипроекты 
новых календарей).
Тема 1.3.Методы изучения в астрономии.
Оптическая астрономия.(цивилизационный запрос, телескопы; виды, характеристики, 
назначение). Изучение околоземного пространства( история советской космонавтики, 
современные методы изучения ближайшего космоса.) Астрономия дальнего космоса 
(волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы 
изучения дальнего космоса).

РАЗДЕЛ 2. Устройство Солнечной системы

Тема 2.1. Видимое движение планет
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 
его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 
новых календарей).
Тема 2.2. Система Земля -  Луна
Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 
Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы).
Тема 2.3. Планеты земной группы
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 
атмосферы, поверхности).
Тема 2.4. Планеты -  гиганты
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца).
Тема 2.5. Малые тела Солнечной системы
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). Понятие об астероидно-кометной опасности.
Тема 2.6. Солнце и жизнь на Земле
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 
для исследования планет.
Тема 2.7. Небесная механика
Законы Кеплера. Определение расстояний до небесных тел.
Тема 2.8. Исследование Солнечной системы 
Новые научные исследования Солнечной системы.

РАЗДЕЛ 3. Строение и эволюция Вселенной

Тема 3.1 Расстояние до звёзд.
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).
Тема 3.2 Звёзды.
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Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав,светимости, 
радиусы, массы, средние плотности).Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — све
тимость», вращение звезд различных спектральных классов).Двойные звезды (оптические 
и физические двойные звезды, определенных массзвезды из наблюдений двойных звезд, 
невидимые спутники звезд).
Тема 3.3 Звёздные системы и экзопланеты.
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 
новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды,новые и 
сверхновые).
Тема 3.4 Наша Галактика.
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение 
Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галак
тики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики 
(открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 
многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).
Тема 3.5 Происхождение и эволюция галактик.
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,расширение 
Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические моделиВселенной, 
открытие ускоренного расширения Метагалактики).Происхождение и эволюция звезд. 
Возраст галактик и звезд.Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 
системы, основныезакономерности в Солнечной системе, первые космогонические 
гипотезы, современные представления о происхождении планет).
Тема 3.6 Жизнь и разум во Вселенной.
Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземныхцивилизаций).
Тема 3.7 Вселенная сегодня - астрономические открытия.
Достижениями современной астрономической науки.

Темы рефератов
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.
18. Парниковый эффект: польза или вред?
19. Полярные сияния.
20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.
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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.

Темы индивидуальных проектов, презентаций

1. Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, 
Древней Греции, Риме.
2. Связь астрономии и химии (физики, биологии).
3. Первые звёздные каталоги Древнего мира.
4. Угломерные инструменты древних вавилонян.
5. Современные обсерватории.
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени.
8. Системы координат в астрономии.
9. Четыре «пояса» света и тьмы на Земле.
10. Астрономические и календарные времена года.
11. «Белые ночи»- астрономическая эстетика в литературе.
12. О чём может рассказать цвет лунного диска.
13. Описание солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 
произведениях.
14. Античные представления философов о строении мира.
15. Наблюдение прохождения планет по диску солнца и их научное значение.
16. Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигураций.
17. Научная деятельность Тихо Браге.
18. Современные методы геодезических измерений.
19. Изучение формы Земли.
20. История открытия Нептуна.
21. История открытия Плутона.
22. Первые пилотируемые полёты- животные в космосе.
23. С. П. Королёв.
24. Загрязнение космического пространства.
25. Современные космические спутники связи и спутниковые системы.
26. Теория происхождения солнечной системы Канта- Лапласа.
27. «Звёздная история» АМС «Венера».
28. Полёты АМС к планетам Солнечной системы.
29. Реголит: химическая и физическая характеристики.
30. Лунные пилотируемые экспедиции.
31. Проекты строительства долговременных научно-исследовательских станций на Луне.
32. Самые высокие горы планет земной группы.
33. Научные поиски органической жизни на Марсе.
34. Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей- 
фантастов.
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35. Современные исследования планет земной группы АМС.
36. Кратеры на планетах земной группы; особенности, причины.
37. Современные исследования планет-гигантов АМС.
38. Исследования Титана зондом «Гюйгенс»
39. Современные способы космической защиты от метеоритов.
40. Характеристики карликовых планет
41. Гипотеза Оорта об источнике образования комет.
42. Загадка Тунгусского метеорита.
43. Особенности затменно- переменных звёзд.
44. Образование новых звёзд.
45. Тайны нейтронных звёзд.
46. Кратные звёздные системы.
47. История исследования галактики.
48. Исследование квазаров.
49. А.А. Фридман и его работы в области космологии.
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2. Тематическое планирование

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия»в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет:
•  по специальностям СПО технического профиля профессионального образования 
-  49 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 39 часов; 
самостоятельная работа студентов - 10 часов.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

Вид учебной работы. 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения

Учебная нагрузка, час
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т
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Введение. 2 2 2
Раздел 1. История развития астрономии 8 6 6 2
Тема 1.1. Развитие представлений о строении мира. 2 2 2
Тема 1.2. Звёздное небо. 3 2 2 1
Тема 1.3Методы изучения в астрономии 3 2 2 1
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных технологий
Раздел 2. Устройство Солнечной системы. 21 16 16 5
Тема 2.1.Видимое движение планет. 2 2 2
Тема 2.2. Система Земля-Луна. 3 2 2 1
Тема 2.3. Планеты земной группы 2 2 2
Тема 2.4. Планеты-гиганты 3 2 2 1
Тема 2.5.Малые тела солнечной системы. 3 2 2 1
Тема 2.6.Солнце и жизнь на Земле. 2 2 2
Тема 2.7.Небесная механика 3 2 2 1
Тема 2.8.Исследование солнечной системы. 3 2 2 1
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных технологий
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной. 17 14 14 3
Тема 3.1. Расстояние до звёзд. 2 2 2
Тема 3.2. Звёзды. 3 2 2 1
Тема З.З.Звёздные системы - экзопланеты. 2 2 2
Тема 3.4.Наша галактика. 2 2 2
Тема 3.5.Происхождение и эволюция галактик. 3 2 2 1
Тема 3.6.Жизнь и разум во Вселенной. Вселенная сегодня - 
астрономические открытия

2 2 2
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Тема 3.7.Вселенная сегодня - астрономические 
открытия.

3 2 2 1

Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных технологий
Консультации
Итоговое занятие 1 1 1

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего 49 39 39 10

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Х арактеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение. Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить 
роль астрономии в формировании современной картины мира и 
в практической деятельности людей.
Определить значение астрономии при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования
Раздел 1. История развития астрономии

Тема 1.1.
Развитие представлений 
о строении мира.

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. 
Определить место и значение древней астрономии в эволюции 
взглядов на Вселенную. Познакомиться с историей создания 
различных календарей. Определить роль и значение летоисчисления 
для жизни и деятельности человека.
Определить значение использования календарей при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования

Тема 1.2. 
Звёздное небо.

Характеризовать особенности суточного движения звёзд. 
Использовать карту звездного неба для нахождения созвездий и звёзд, 
координат светила.
светила. Приводить примеры практического использования карты 
звездного неба

Тема 1.3.
Методы изучения 
в астрономии

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 
астрономии. Определить роль наблюдательной астрономии в 
эволюции взглядов на Вселенную. Изучение околоземного 
пространства (история советской космонавтики, современные методы 
изучения ближнего космоса). Познакомиться с историей космонавтики 
и проблемами освоения космоса. Определить значение освоения 
ближнего космоса для развития человеческой цивилизации и 
экономического развития России. Астрономия дальнего космоса 
(волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 
современные методы изучения дальнего космоса). Познакомиться с 
проблемами освоения дальнего космоса. Определить значение 
освоения дальнего космоса для развития человеческой цивилизации и 
экономического развития России. Определить значение знаний об 
освоении ближнего и дальнего космоса для профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Раздел 2. Устройство Солнечной системы.
Тема 2.1.
Видимое движение 
планет.

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной 
системы. Определить значение знаний о происхождении Солнечной 
системы для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. Познакомиться с понятиями 
«конфигурация планет», «синодический период», «сидерический 
период», «конфигурации планет и условия их видимости».

12



Научиться проводить вычисления для определения синодического и 
сидерического (звездного) периодов обращения планет. Определить 
значение знаний о конфигурации планет для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Тема 2.2.
Система Земля-Луна.

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 
Определить значение исследований Луны космическими аппаратами. 
Определить значение пилотируемых космических экспедиций на 
Луну. Определить значение знаний о системе Земля — Луна для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. Познакомиться с физической природой Луны, строением 
лунной поверхности, физическими условиями на Луне. Определить 
значение знаний о природе Луны для развития человеческой 
цивилизации. Определить значение знаний о природе Луны для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования.

Тема 2.3.
Планеты земной группы

Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение 
знаний о планетах земной группы для развития человеческой 
цивилизации. Определить значение знаний о планетах земной группы 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Тема 2.4. 
Планеты-гиганты

Познакомиться с планетами-гигантами. Определить значение знаний о 
планетах-гигантах для развития человеческой цивилизации. 
Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования

Тема 2.5.
Малые тела солнечной 
системы.

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить 
значение знаний о малых телах Солнечной системы для развития 
человеческой цивилизации. Определить значение знаний о малых 
телах Солнечной системы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

Тема 2.6.
Солнце и жизнь на Земле.

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. Определить значение 
знаний о Солнце для развития человеческой цивилизации. Изучить 
взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. 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

Тема 2.7.
Небесная механика

Изучить законы Кеплера. Определить значение законов Кеплера для 
изучения небесных тел и Вселенной. Определить значение законов 
Кеплера для открытия новых планет.

Тема 2.8.
Исследование солнечной 
системы.

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить 
значение межпланетных экспедиций для развития человеческой 
цивилизации. Определить значение современных знаний о 
межпланетных экспедициях для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования.

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной.
Тема 3.1.
Расстояние до звёзд.

Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить 
значение знаний об определении расстояний до звезд для изучения 
Вселенной. Определить значение знаний об определении расстояний 
до звезд для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Тема 3.2. 
Звёзды.

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
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образования. Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 
спектральных классов звезд. Определить значение современных 
астрономических открытий для человека.
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования

ТемаЗ.З.
Звёздные системы - 
экзопланеты.

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

Тема3.4.
Наша галактика.

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей 
Галактике, с понятием «галактический год». Определить значение 
современных знаний о нашей Галактике для жизни и деятельности 
человека. Определить значение современных знаний о Вселенной для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования.

Тема3.5
.Происхождение 
и эволюция галактик.

Познакомиться с различными галактиками и их 
особенностями.определить значение знаний о других галактиках для 
развития науки и человека. Определить значение современных знаний 
о Вселенной для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. Познакомиться с различными 
гипотезами и учениями о происхождении галактик. Определить 
значение современных астрономических знаний о происхождении 
галактик для человека. 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 специальностей среднего 
профессионального образования

Тема3.6.
Жизнь и разум во 
Вселенной.

Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и 
разума во Вселенной. Определить значение изучения проблем 
существования жизни и разума во Вселенной для развития 
человеческой цивилизации. Определить значение современных знаний 
о жизни и разуме во Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования.

Тема 3.7.
Вселенная сегодня -
астрономические
открытия.

Познакомиться с достижениями современной астрономической 
науки. Определить значение современных астрономических открытий 
для человека. Определить значение современных знаний о Вселенной 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
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3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
общеобразовательнойучебной дисциплины

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
предполагает наличие в ОПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего 
образования, учебного кабинета астрономии.

В кабинете присутствует:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска классная
4.Компьютер
5.Мультимедиа-проектор BenQ515
б.Экран настенный 160*160
7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft 

Office 2003; PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 
User 1 year Educational Renewal License.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД), обеспечивающие освоение учебной дисциплины « Астрономия» 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего 
образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками,словарями, 
научной и научно-популярной литературой и т.п. по разным вопросамизучения 
астрономии, в том числе видеоматериалами, рассказывающими о достижениях 
современной астрономической науки.

В процессе освоения программы учебной дисциплины«Астрономия» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по астрономии, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам и др.).
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4. Информационное обеспечение обучения

Литературадля студентов
1. Кунаш М. А. Астрономия: общеобразовательная подготовка: учеб.пособие для 

колледжей/М.А.Кунаш.- Ростов н/Д: Феникс, 2019.-285 с.:ил.-(Среднее 
профессиональное образование)

Литературадля преподавателей
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня2017 
г.).
2. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413»от 29 июня 2017 г. № 613.
3. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 
предмета«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08.
4. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизациисреднего 
профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/

Интернет-ресурсы
1. Астрономическое общество.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.su/EAAS
2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.college. ru/astronomy/course/content/i ndex.htm
2. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru
3. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 
Н.В.Пушкова РАН.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru
4. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров. 
Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://www. youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы СОО.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 
Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и 
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0
5. Новости космоса, астрономии и космонавтики.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.astronews.ru/
6. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/
7. Российская астрономическая сеть.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.astronet.ru
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально - экономическому циклу (ОГСЭ) программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 6. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания.  
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о 

бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
ОК.02 Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

 Основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о 

бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 
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команде. 
ОК.03 Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о 

бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
ОК.04 Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о 

бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
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ОК.06 

 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о 

бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
  

  



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины   48 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 40 

В том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в философию 2  

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии 

от других видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм 

в подходе к философии: соотношение философии и науки. 

Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 

«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: 

мировоззренческая, познавательная, ценностная, 

практическая и пр. Проблематика и специфика философии и 

её метода. Главные разделы философского знания. 

1 

2.Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных направлений 

в философии в соответствии с решением основного вопроса 

философии. Материализм и идеализм как главные 

направления философии, идеализм объективный и 

субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

Практическое занятие № 1 

«Философские понятия и категории, идеи и концепции». 

Написание эссе, решение творческих, проблемных вопросов, 

обсуждение контрольных вопросов / заданий. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 11-24. 
 

Раздел 2. Историческое развитие философии 22  

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и 

обыденного сознания в возникновении философии. «От 

мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, 

 

1 



9 

 

обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как 

памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве 

мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о 

тождестве Атмана ибрахмана (субъективного и объективного 

духа). Учение о переселении душ, его влияние на 

индийскуюкультуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. 

Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал 

личности и учение об отрешённом действии. Формирование 

тримурти. Астика и настика как противоположные течения 

индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, 

санкхья, ньяя, вайшешика. 

Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 

значительное из учений настики. ЖизньБудды. Учение о 

срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип 

ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные 

направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – 

представитель буддистской мысли. 

ОК.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев 

о мире, их китаецентризм. Роль Неба как верховного 

божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. 

Почтительность в культуре Китая. Представления о 

государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие 

письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги 

перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение 

даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и 

мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. 

Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его 

отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. 

«И-цзинь». Представления Конфуция о 

ритуале,человечности, государстве. Учение об «исправлении 

имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 

Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, 

Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-

цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

 

 

 

 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 25 – 55. 

 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(Доклассически

й период). 

Содержание учебного материала 2  

1. Периоды в развитии философии античности. 

Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 

вещественных субстанций как путь поиска первоначала 

(архе). Милетская школа философии (Фалес,Анаксагор, 

Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 

поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и 

невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских 

представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка 

преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и 

современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. 

Философия Эмпедокла. 

 

 

2 
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Самостоятельная работа 1«Поиск первоосновы мира в 

эпоху Античности». Работа с основными философскими 

понятиями (категориями), составление блок – схемы, 

тестирование, устный опрос. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО С. 25- 33. . 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо 

– римский 

период 

Содержание учебного материала 3  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов. Протагор – 

человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 

Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела 

становления вещей и как порождающей модели класса 

вещей. Космология Платона. Социальная философия 

Платона, построение идеального государства. Философия 

Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма 

(гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 107 од) 

Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и 

этические представления Аристотеля. 2. Философия эпохи 

Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 

развития античной философии. Философская проблематика 

стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 

представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

 

 

2 

В т.ч. практические занятия  

Практическое занятие № 2 

«Различия философской проблематики Запада и Востока», 

Решение творческих, проблемных вопросов, обсуждение 

контрольных вопросов / заданий. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 33 – 55. 
 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от 

античной философии. Теоцентризм, креационизм, 

эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития 

средневековой философии. Философия Аврелия Августина. 

Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема 

доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство 

Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических 

доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой 

философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. 

Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в 

изживании средневекового мировоззрения. 

 

 

 

 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Самостоятельная работа 2«Специфика Средневековой 

философской мысли». Работа с основными философскими 

понятиями (категориями), составление блок – схемы, 

тестирование, устный опрос. 

 1 

 

 Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 56 – 68. 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2  
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Философия 

эпохи 

Возрождения 

1.Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер. Основные направления философии 

эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 

Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении 

противоположностей), Л. да Винчи, Н. Коперник 

(гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о 

бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей. 

2.Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека 

как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий 

аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 

основная черта философии Возрождения. Борьба со 

схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, 

роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. 

Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. 

Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 69 –77. 

  

Тема 2.6. 

Философия 

XVII века. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1.Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм 

как господствующая парадигма познания мира. Философия 

Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм 

Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. 

Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой 

доске». 

2.Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, 

дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 

концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. 

Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в 

философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, 

непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем 

извозможных. 

 

 2 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 77 – 102. 

Тема 2.7.  

Философия  

XVIII века 

 

Содержание учебного материала 1  

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и 

новизна в сравнении с философией прошлого века. 

Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 2. И. 

Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный 

идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. 

Философия европейского Просвещения. Характерные черты 

философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 

18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, 

К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

1 

Самостоятельная работа 3 «Просвещение: суть теорий 

общественного договора и естественного права». Работа с 

основными философскими понятиями (категориями), 

составление блок – схемы, тестирование, устный опрос. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 77 – 102. 

 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 1  
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Немецкая 

классическая 

философия 

1.Основные достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта: принцип трансцендентального 

идеализма. Теория познания, агностицизм. Элементы 

материализма в философии Канта. Антиномии и их 

разрешение. Этика Канта: формулировка категорического 

императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 

объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения 

духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского 

идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 

идеалистической системой и диалектическим методом. 

Материалистическое понимание природы и философская 

антропология Л. Фейербаха.  

1 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Самостоятельная работа 4 «Немецкое Просвещение XVIII 

в.». 

Работа с основными философскими понятиями 

(категориями), составление блок – схемы, тестирование, 

устный опрос. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 102 – 115. 
 

Тема 2.9.  

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материал 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1.Основные черты современной западной философии. 

Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. 

Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. 

2.Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования 

человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. 

Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 

Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А.Камю. 

3.Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. 

Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. 

Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, 

Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. 

Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его 

последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние 

на философию и культуру. 

1 

В т.ч. практические занятия 

1 Практическая работа № 3 

«Философская проблематика эпохи Возрождения, Нового 

времени и Немецкой классической и постклассической 

европейской философии». 

Решение творческих, проблемных вопросов, обсуждение 

контрольных вопросов / заданий, выступление с докладами / 

сообщениями, составление блок – схем, написание эссе.  

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО С. 116 – 138. 

Тема 2.10 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. 

Характерные черты русской философии. Философская мысль 

средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские 

взгляды. Философия русского Просвещения. Философия 

А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы 

(И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 

исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных 

 

 

 

1 
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народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 

положительное всеединство, София. Философия Н.А. 

Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. 

Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология 

и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и 

современной России.   

 

  

В т.ч. практические занятия 

1 Практическое занятие № 4 

«Русский космизм».  

Решение творческих, проблемных вопросов. 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 139 – 167. 
 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 24  

Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о бытии 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. 

Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и 

плюралистические концепции бытия. Специфика понимания 

бытия в различных направлениях философии. Бытие 

объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как 

субстанция и как субстрат всего существующего. Движение 

как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения.  

Основные свойства материи. Структурированность материи. 

Применение системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования материи. 

Обзор основных теорий пространства и времени. Время 

физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 

 

 

2 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 171 – 178. 
  

Тема 3.2. 

Диалектика 

– учение о  

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала 1  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, 

подбора и использования фактов, их синтеза в целостные 

философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в 

диалектической философии. Категории диалектики: 

качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. 

Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический 

характер природы, общества и мышления, его отражение в 

теории современной философии и науки. 

 

 

1 

В т.ч. практические занятия   

Практическое занятие № 5 

«Проявление законов диалектики в печатном деле».  

Решение творческих, проблемных вопросов, выступление с 

докладами. 

1  

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 178 – 195. 
  

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала 3  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) 

как составной части философии. Формирование основных 

проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные 

гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и 

объект познания. 

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное 
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познание: понятие, суждение, умозаключение. Единство 

чувственного и рационального познания. Творчество. 

Память и воображение. Сознательное, бессознательное, 

надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие 

истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

Место и роль практики в процессе познания, проблема 

критерия качества знаний. Творческий личностный характер 

познавательной деятельности человека. 

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. 

Происхождение сознания и его сущность. Сознание как 

высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. 

Общественная природа сознания. 

 

 

1 

В т.ч. практические занятия   

Практическое занятие № 6 

«Основы философского понимания мира». 

Написание эссе, решение творческих, проблемных вопросов, 

обсуждение контрольных вопросов / заданий, составление 

блок – схем. 

2  

Самостоятельная работа 5 «Современные онтологические 

и гносеологические представления» 

Работа с основными философскими понятиями 

(категориями), составление блок – схемы, устный опрос. 

1  

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 196 – 229. 

  

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала  3  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1.Философская антропология как научная дисциплина и её 

предмет. Философия о природе человека. Проблема человека 

в истории философской мысли. Биосоциальная сущность 

человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о 

сущности человека в истории философскоймысли. 

2.Человек как личность. Сущность характеристик личности. 

Проблемы типологии личности. Механизмы социализации 

личности. Личность и индивид. Деятельность как способ 

существования человека. Сущность и специфические 

характеристики деятельности человека. Структура, виды, 

формы и уровни деятельности. 

3.Свобода как философская категория. Проблема свободы 

человека. 

 

 

 

 

1 

В т.ч. практические занятия   

Практическое занятие № 7 

«Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия» 
Решение творческих, проблемных вопросов, обсуждение 

контрольных вопросов / заданий, составление блок – схем. 

2  

Самостоятельная работа 6 «Перспективы дальнейшей 

эволюции человека» 

Работа с основными философскими понятиями 

(категориями), составление блок – схемы, устный опрос. 

1  

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 273 – 303. 

Тема Содержание учебного материала 1  
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3.5.Философия 

общества. 

1.Социальная философия как знание об обществе. Структура 

современного социально – философского знания. 

Социальное как объект философского познания. 

Происхождение общества. Сущность общества. Общество и 

его структура. Подсистемы общества. Объективное и 

субъективное в обществе. Социальная трансформация. 

Материальное и духовное в применении к обществу. 

Общественное бытие и общественное сознание. Формы 

общественного сознания. Основные философские концепции 

общества. Человек и общество.    

 

 

 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 230 – 235. 

Тема 

3.6.Философия 

истории. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Сущность идеалистического и материалистического 

понимания истории. Вопрос о направленности и движущих 

силах исторического развития. Теологическая историософия 

(Августин), объективно-идеалистическая философия 

истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. 

Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. 

Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

 

 

1 

В т.ч. практические занятия   

Практическое занятие № 8 

«Роль личности в истории». Теория пассионарности. 

Решение творческих, проблемных вопросов, обсуждение 

контрольных вопросов / заданий, выступление с докладами / 

сообщениями, составление блок – схем, написание эссе. 

1  

Самостоятельная работа 7 «Понятие и специфика 

философской антропологии. Проблема сущности человека». 

Работа с основными философскими понятиями 

(категориями), составление блок – схемы, устный опрос. 

1  

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 241 – 272. 

Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

 

Содержание учебного материала 1  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие 

ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 

ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное 

отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. 

Классификация ценностей и их основание. Высшие 

(абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей. 

 

 

1 

Самостоятельная работа 8 «Ценности человеческого 

существования. Этические концепции».  

Работа с основными философскими понятиями 

(категориями), составление блок – схемы, устный опрос. 

Подготовка к итоговому тестированию по темам курса. 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 304 – 335. 

Тема 3.9. Содержание учебного материала 1  
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Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

1.Предмет этики. Практический и императивный характер 

этики. Соотношение нравственности и морали. 

Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, 

ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема 

долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в 

поведении современного человека. Предмет эстетики. 

Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с 

другими областями философии и с искусством. Философское 

понимание искусства и творчества. Эстетическое и 

практическое. Прекрасное и возвышенное как главные 

эстетические категории. Безобразное и низменное как 

эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в 

искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: 

основные теории 

  

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 336 – 364. 

Тема 3.10. 

Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала 1  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1.Определение религии. Философия и религия: сходства и 

различия. Классификация философско- религиозных учений: 

теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: 

политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. 

Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика 

религиозных ценностей. Понимание Бога в различных 

мировых религиях и философских системах. Атеизм и 

свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, 

реализация этого принципа в современном мире и России. 

 

 

1 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 415 – 442. 

Тема 3.11. 

Философия 

науки и техники 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, 

его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 

деятельности человека. Структура и специфика научной 

деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные 

аспекты научной деятельности. Научные институты. 

Понятие техники, соотношение научной и технической 

деятельности. Требования к личности учёного и 

изобретателя. 

2. Этическая сторона научной и технической 

деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

 

 

2 

Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО с. 365 – 397. 

  

Тема 3.12. 

Философия и 

глобальные 

проблемы  

современности. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных 

проблем. Классификация глобальных проблем. Проблемы в 

системе «Человек – природа»: Экологические глобальные 

проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: 

распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение наркомании и 

заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, 

роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 

глобализации. 

 

 

2 
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Работа с текстами лекции в тетради и учебником Ивин, А.А. 

Основы философии: учебник для СПО С. 463 – 476. 
  

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

Всего: 48  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» оснащен 

оборудованием и техническими средствами: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска аудиторная 

4.Компьютер 

5.Мультимедиа-проектор BenQ515 

6.Экран настенный 160*160/5. 

7. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003 ,PN KL 4851RATFQ Kaspersky 

WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 yearEducationalRenewalLicense 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. 

Никитина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 478с. – Серия: 

Профессиональное образование 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. [Электронный ресурс]: HTTP://PHILOSOPHY.RU/ 

2. [Электронный ресурс]. - www.slovari.info/philosophical/ - словарь 

философских терминов. 

3. [Электронный ресурс]: http://lib.misis.ru/elbib.html 

4. [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru 

 

http://philosophy.ru/
http://lib.misis.ru/elbib.html
http://biblioclub.ru/
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5. Философия / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Митина Н.Г. Основы философии // Н.Г. Митина. -М., Берлин: Директ-

Медиа, 2018. -229с. Режим доступаhttp://biblioclub.ru 

 

 

 

 

Философия%20/%20под%20ред.%20В.П.%20Ратникова%20;%20Финансовый%20университет%20при%20Правительстве%20Российской%20Федерации.%20–%206-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20–%20Москва%20:%20ЮНИТИ-ДАНА,%202015.%20–%20671%20с.%20–%20(Золотой%20фонд%20российских%20учебников).%20–%20Режим%20доступа:%20по%20подписке.%20–%20%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491
Философия%20/%20под%20ред.%20В.П.%20Ратникова%20;%20Финансовый%20университет%20при%20Правительстве%20Российской%20Федерации.%20–%206-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20–%20Москва%20:%20ЮНИТИ-ДАНА,%202015.%20–%20671%20с.%20–%20(Золотой%20фонд%20российских%20учебников).%20–%20Режим%20доступа:%20по%20подписке.%20–%20%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491
Философия%20/%20под%20ред.%20В.П.%20Ратникова%20;%20Финансовый%20университет%20при%20Правительстве%20Российской%20Федерации.%20–%206-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20–%20Москва%20:%20ЮНИТИ-ДАНА,%202015.%20–%20671%20с.%20–%20(Золотой%20фонд%20российских%20учебников).%20–%20Режим%20доступа:%20по%20подписке.%20–%20%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491
Философия%20/%20под%20ред.%20В.П.%20Ратникова%20;%20Финансовый%20университет%20при%20Правительстве%20Российской%20Федерации.%20–%206-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20–%20Москва%20:%20ЮНИТИ-ДАНА,%202015.%20–%20671%20с.%20–%20(Золотой%20фонд%20российских%20учебников).%20–%20Режим%20доступа:%20по%20подписке.%20–%20%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491
Философия%20/%20под%20ред.%20В.П.%20Ратникова%20;%20Финансовый%20университет%20при%20Правительстве%20Российской%20Федерации.%20–%206-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20–%20Москва%20:%20ЮНИТИ-ДАНА,%202015.%20–%20671%20с.%20–%20(Золотой%20фонд%20российских%20учебников).%20–%20Режим%20доступа:%20по%20подписке.%20–%20%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446491
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.п. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в ходе освоения материала в 

форме устного опроса, входного контроля, тестирования, обсуждения творческих, 

проблемных вопросов, написания эссе, доклада, сообщения по заданной теме. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

в 5 семестре. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии;  

роль философии в жизни 

человека и общества;  

- Основы философского учения о 

бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской 

и религиозной картин мира;  

- Условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности;  

- Общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

ответил на теоретические и 

практические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного 

материала.  Показал отличные умения 

и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

выполнении упражнений, иных 

заданий. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся с 

небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

Выполнил с небольшими неточностями 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

овладении учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных 

вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания.  Показал 

удовлетворительные умения и владения 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

результатов аудиторной 

работы обучающихся 

(докладов, сообщений), 

устного опроса, 

тестирования. 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-выступление с 

докладом, сообщением 

- контрольные вопросы / 

задания для обсуждения  

-творческие, проблемные 

вопросы / задания  

- написание эссе  

- составление блок-схем 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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навыками применения полученных знаний 

и умений при овладении учебного 

материала. Допустил много неточностей 

при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он при 

ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала.  При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных 

ответов. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст;  

- Выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с заданиями и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает свои предположения, 

аргументирует, владеет разносторонними 

навыками приемами выполнения 

практических заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

заданий, владеет необходимыми 

навыками, приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

неуверенно, с большими затруднениями 

решает практические задачи, не 

справляется с ними самостоятельно. 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

деятельности 

результатов 

обучающихся при 

выполнении 

практических и 

самостоятельных работ, 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03–ОК 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование элементов общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОК 04 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 
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ОК 05 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОК 06 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОК 09 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия  12 

промежуточная аттестация -- 

Консультации  -- 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

 

 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

О
св

а
и

в
а
ем

ы
е 

 
эл

ем
ен

т
ы

 
к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

й
 

(к
о
д
ы

 
к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

й
) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Страны мира на рубеже XX – XXI вв. 34 
ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

международных 

отношений 

во 2-й половине 

XX в 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Периодизация новейшей истории. Характерные черты истории 

после окончания 2-й Мировой войны. «Биполярная модель» 

международных отношений. Холодная война и её проявления. 

Блоковая стратегия. Основные черты международных 

отношений в конце XX. 

2 

В т.ч. практические занятия 

2 Практическое занятие № 1. Международные отношения во 2-й 

половине XX в. 

Тема 1.2. 

Страны 

Западной 

Европы 

на рубеже 

XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06. 
Принципы формирования и деятельности общеевропейских 

структур. Великобритания, Франция, Германия на рубеже XX – 

XXI вв. 

4 

Тема 1.3. 

Страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы  

на рубеже 

XX – XXI вв. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06. 

Страны Центральной Европы в рамках социалистического блока: 

достижения и утраты. Сопротивление коммунистическому 

режиму в Венгрии, Чехословакии, Польше. 

Антикоммунистические революции в странах Центральной 

Европы в конце 1989 г. Страны Центральной Европы в конце XX 

– начале XXI вв.: на пути в объединённую Европу. 

4 
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Тема 1.4. 

Распад 

Югославии 

и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06. 
Югославия в послевоенный период. Войны в Хорватии, 

Словении и Боснии в 1990-е гг. Косовский конфликт 1999 г.. 

Южнославянские государства в начале XXI в. 

2 

Тема 1.5. 

Страны 

Американского 

континента 

на рубеже 

XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Внутренняя политика США в конце XX – начале XXI вв. 

Внутренняя политика США к началу 1980-х гг. Политический и 

социально-экономический курс администрации Р. Рейгана. США 

в конце XX – нач. XXI вв. 

6 

Внешняя политика США на рубеже XX – XXI вв. Участие 

США в региональных конфликтах периода холодной войны. 

Внешняя политика США в 1980 – 1990-х гг. Внешняя политика 

США в начале XXI в. 

Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. 

Особенности развития стран Латинской Америки. Революция на 

Кубе и построение социализма на «острове свободы». 

Социалистические реформы С. Альенде и диктатура А. 

Пиночета в Чили. Боливарианский социализм Уго Чавеса в 

Венесуэле. 

Тема 1.6. 

Страны 

Азии и Африки 

на рубеже 

XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала 10 

ОК 03– 

ОК 06. 

Ближний и средний Восток на рубеже XX – XXI вв. 

Возникновение государства Израиль. Арабо-израильские 

конфликты. Египет на рубеже XX – XXI вв. Исламская 

революция в Иране 1979 г. Установление теократического 

режима. Ирак на рубеже XX – XXI вв. 

10 

Индия и Индокитай в конце XX – начале XXI вв. Развитие 

Индии и Пакистана после обретения независимости. Индонезия 

в новейшее время. Развитие Кампучии после диктатуры Пол 

Пота. 

Китай, Монголия и Вьетнам на рубеже XX – XXI вв. Итоги 

правления Мао Цзэдуна в Китае. Реформы Дэн Сяопина. 

Развитие современного Китая. Борьба Вьетнама за 

независимость. Монголия и Вьетнам на рубеже XX – XXI вв.. 

Япония, Северная и Южная Кореи в конце XX – начале XXI 

вв. Демилитаризация и Японское экономическое чудо. Причины 

и последствия раздела Кореи. Развитие Северной Кореи: 

политика национального социализма (чучхэ). Развитие Южной 

Кореи: превращение в индустриального «тигра». 

Страны Африки, Австралия и Океания на рубеже XX – XXI 

вв. Проблемы стран Африки, после обретения ими 

независимости. Страны Африки, Австралия и Новая Зеландия на 

рубеже XX – XXI вв. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником: 

1) [1] § 26, § 29 с.152-158, § 34 с.195-196, § 38. 

3) [1] § 33 с.187-193. 

4) [1] § 33 с.187-193. 

5) [1] § 33 с.190-192, § 34 с.194-197, 198-200. 

6) [1] § 33 с.190-192, § 34 с.194-197, 198-200.7) [1] § 34 с.197-198, 199. 

8) [1] § 33 с.184-187. 

9) [1] § 33 с.184-187. 

10) [1] § 37. 

4 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 
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11) [1] § 35 с.202, 206, § 38 с.219-221, 224. 

12) [1] § 35 с.202, 205, § 36 с.207-209. 

13) [1] § 35 с.201, 205, § 36 с.209-211, § 38 с.218. 

14) [1] § 26 с.140-141, § 35 с.205, § 33 с.193-194. 

15) [1] § 35 с.202-203, 204. 

Составление глоссария. 

Составление исследовательских текстов и презентаций: 

Тема 1.1. 

Источники по новейшей истории. 

Взгляды историков на проблемы развития стран мира в новейшее время. 

Рецидивы «холодной войны». 

Роль негосударственных институтов в качестве субъектов международных 

отношений. 

Тема 1.5. 

Тенденции развития в латиноамериканских странах в конце XX - начале XXI 

вв. 

 

Раздел 2. Развитие СССР в последние десятилетия и его место в мире. 13,5 
ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Тема 2.1. 

Основные 

тенденции 

развития 

СССР 

К 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06. 

Нарастание застойных явлений в период 1964 – 1985 гг. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 

1980-х годов. Особенности идеологии, национальной и 

социально-экономической политики. Кризис «развитого 

социализма». Культурная жизнь в СССР.  
4 

Внешняя политика СССР. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах. Отношения с США, со странами «третьего мира». 

Тема 2.2. 

Общественно-

политическая 

жизнь страны 

в 1980-е гг. 

Перестройка 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Перестройка в СССР: причины и последствия. Характеристика 

основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских 

соглашений и образование СНГ. 

2 

В т.ч. практические занятия 
2 

Практическое занятие № 2. Распад СССР и образование СНГ. 

Тема 2.3. 

Дезинтеграцион

ные процессы 

в СССР и Европе 

во второй 

половине 

1980-х гг. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Концепция нового политического мышления. Советско-

американские отношения. Вывод войск из Афганистана. 

Советско-китайские отношения. Объединение Германии. 

Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия для новой 

Европы. Ликвидация социалистического содружества. СНВ-1. 

1 

В т.ч. практические занятия 

2 Практическое занятие № 3. Новое политическое мышление 

СССР. 

Контрольная работа №1. «Россия – суверенное государство: приобретения и 

потери» 
1 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником: 

16) [1] § 29 с.152-158, § 31 с.169-171. 

17) [1] §  26, § 28 с.151-152, § 29 с.158-159, § 34 с.195-196, § 38 с.217-219, 221. 

18) [1] § 30, § 31 с.171-172. 

21) [1] § 38 с.222. 

Составление глоссария. 

1,5 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 
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Составление исследовательских текстов и презентаций: 

Тема 2.2. 

Россия начала 1990-х: мифы и реальность. 

Переход к рыночной экономике: ошибки, просчёты, успехи, трудности, 

противоречия. 

Институт президентства в СССР и РСФСР. 

Тема 2.3. 

Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI вв. 

 

Раздел 3. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 28,5 
ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Тема 3.1. 

Государственно

-политическое 

России 

в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Основные процессы политического развития России. 

Политический кризис 1993 г. Сепаратизм и угроза распада 

России. Двоевластие: борьба за власть между президентом РФ и 

Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в 

1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Принципы 

федеративного устройства России. Проблемы и тенденции во 

взаимоотношениях федерального центра и субъектов РФ. 

Выборы в Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г. 

Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и этапы 

развития многопартийности в России. Политические партии 

России. 

2 

В т.ч. практические занятия 

2 Практическое занятие № 4. Государственно-политическое 

развитие РФ в 1990-е гг. 

Тема 3.2. 

Постсоветское 

пространство 

и РФ в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Обострение локальных конфликтов на постсоветском 

пространстве: конфликты в Таджикистане, Закавказье, 

Молдавии. РФ и страны ближнего зарубежья. «Первая чеченская 

кампания». Вторжение боевиков в Дагестан (1999 г.). «Вторая 

чеченская кампания». 

2 

Тема 3.3. 
Основные 

направления 
социально-

экономического 
и 

политического 
развития 

России 
в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Социально-экономическая политика в России в 1990-е гг. 
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности 

и противоречия экономического развития 1990-х годов: реформы 

и  их последствия. 

3 

Контрольная работа №2. «Россия на постсоветском пространстве и в мировых 

интеграционных процессах» 
1 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Тема 3.4. 

Перспективы 

развития РФ 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Новая стратегия развития страны. Социально-экономическая 

ситуация в России начала XXI в. Национальные проекты и 

структурные преобразования в экономике. Политические 

преобразования в России начала XXI в. Реформа управления. 

2 

Тема 3.5. 

Россия в 

системе 

международных 

Содержание учебного материала 2 
ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Российско-американские отношения. Сотрудничество России с 

ООН, блоком НАТО. Взаимодействие с ЕС как направление 

внешней политики РФ. Восточное направление внешней 
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отношений 

современного 

мира 

политики. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

В т.ч. практические занятия 

2 Практическое занятие № 5. Международные организации и 

Россия на рубеже XX-XXI вв 

 

Тема 3.6. 

Страны 

СНГ 

в 1992 – 2019 гг. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06. 

Возникновение СНГ, его структура и принципы 

функционирования, Украина и Белоруссия в конце XX - начале 

XXI вв. Закавказские государства в конце XX - начале XXI вв., 

Среднеазиатские государства и Казахстан в конце XX - начале 

XXI вв. 

2 

Тема 3.7. 

Глобализация. 

Основные 

глобальные 

угрозы 

современного 

мира. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06. 

Понятие «глобализация» и экономическая специализация 

современного мира. Экономика постиндустриального общества. 

ТНК и их роль в современной экономике. Россия в системе 

глобальной экономики. 

Глобалистика как дисциплина. Понятие «глобальные 

проблемы». Классификация глобальных проблем. 

Экологические глобальные проблемы современности. 

Международный терроризм как глобальная проблема. 

Анализ документов международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции 

гражданина России. 

2 

Тема 3.8. 

Характерные 

особенности 

современной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Основные черты современной культуры. Модернизм и 

постмодернизм как стили современной культуры. Развитие 

информационных технологий в новейшее время. 

Информационная революция. Влияние информационных 

технологий на современную культуру. 

НТР как феномен новейшего времени. Развитие основных 

отраслей естественнонаучного знания. Развитие техники и её 

влияние на жизнь общества. Этическое измерение науки и 

техники в современный период. 

Основные жанры современного искусства и литературы. 

Развитие литературы, живописи, музыки и кинематографа на 

рубеже XX – XXI вв. 

2 

Тема 3.9. 

Основные 

тенденции и 

явления в 

культуре 

современной 

России 

Содержание учебного материала 2 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Религия и религиозные организации в современном мире. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI века.  

Круглый стол «Основные тенденции и явления в культуре 

современной России».  

 

В т.ч. практические занятия 

2 Практическое занятие № 6. Основные тенденции и явления в 

культуре современной России. 

Тема 3.10. 

Футурологичес-

кие  

прогнозы 

развития мира 

в XXI в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Предмет футурологии. Основные методы научного предсказания 

будущего. Основные теории развития человечества в XXI в. 

Прогнозы будущего развития России в XXI в. 

1 
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Контрольная работа №3. «Вызовы будущего и Россия» 1 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником: 

22) [1] § 32 с.175-178. 

24) [1] § 32 с.177-178, 182-183, § 38 с.222-223, 224. 

25) [1] § 32 с.172-175. 

27) [1] § 32 с.180-181, § 39. 

29) [1] § 32 с.182-183. 

30) [1] § 39, заключение. 

31) [1] § 40 с.232-235. 

33.1) [1] § 41. 

Составление глоссария. 

Составление исследовательских текстов и презентаций: 

Тема 3.1. 

Возрождение многопартийности и парламентаризма: выборы 1993, 1995, 

1999 годов. 

Институт президентства в России. 

Тема 3.2. 

Обострение политических и национальных проблем на Кавказе, боевые 

действия в Чечне 1994 - 1996, 1999 – 2000 годов и их последствия. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Тема 3.3. 

Современная Россия: мифы и реальность. 

Тема 3.4. 

Парламентские выборы в стране 2003, 2007, 2011 и 2016 годов. 

Президентские выборы 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годов. 

Особенности политической культуры России. 

Национальные проекты развития в РФ. 

Гражданские инициативы. 

Тема 3.5. 

Современные международные отношения: особенности, проблемы и 

противоречия. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

Роль ООН: эффективность или несостоятельность. 

ЕС: плюсы и минусы. 

Интеграция России в западное пространство. 

Тема 3.8. 

Массовая культура и элитарное искусство. 

Показатели культуры общества и человека. 

Роль средств массовой информации. 

Тема 3.9. 

Исламизация: проблема или тенденция современного мира. 

Подготовка к зачету 

4,5 

ОК 03– 

ОК 06, 

ОК 09. 

Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» оснащен 

оборудованием и техническими средствами: 

1. Комплект мебели для преподавателя 

2. Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3. Доска аудиторная 

4. Компьютер 

5. Мультимедиа-проектор BenQ515 

6. Экран настенный 160*160/5 

7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN 

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. - 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014. – 256 с. 

2. Цымлянская В.С. История (ОГСЭ.02). Часть 1. Практикум для студентов всех форм обучения 

и специальностей в 2-х частях. – Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2019. – 76 с. 

3. Цымлянская В.С. История (ОГСЭ.02). Часть 2. Практикум для студентов всех форм обучения 

и специальностей в 2-х частях. – Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2019. – 72 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Всемирная история в датах и событиях. Библиотека Гумер. История. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/sovistenc/index.php. 

2. Полнотекстовая электронная библиотека МИСиС http://lib.misis.ru/elbib.html. 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://lib.misis.ru/elib.html. 

5. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В., История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5 изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2018. – 

400 с. 

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – в начале XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – 3-е изд. – 

М. : ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 448 с.: ил. 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/sovistenc/index.php
http://lib.misis.ru/elbib.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/
http://lib.misis.ru/elib.html
http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения заданий проблемного характера по учебнику, составления 

глоссария, проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися подготовки и защиты исследовательского текста и осуществления экспертных 

суждений, дополнений к ответам. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме выполнения заданий проблемного характера по 

учебнику, составления глоссария, проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися подготовки и защиты исследовательского текста и осуществления 

экспертных суждений, дополнений к ответам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 4 семестре. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
1 2 3 

Знать: При составлении каждого 

контрольного вопроса к программе 

по разделу «знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на память; 

- знания, реализуемые с помощью 

учебно-наглядных пособий 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с помощью 

конспекта лекций, учебной 

литературы, справочников. 

«Отлично», если теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо», если теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно», если 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

Текущий контроль: 

- Проверка заданий по 

учебнику проблемного 

характера; 

- анализ глоссария; 

- оценка результатов 

выполнения 

практической работы; 

- защита 

исследовательского 

текста; 

- устный опрос; 

- экспертное суждение, 

дополнения к ответам; 

- оценка результатов 

контрольной работы. 
Промежуточная 

аттестация: 

- дифференцированный 

зачет 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

ОК 03–ОК 06, ОК 09 
Уметь: Текущий контроль: 

- Проверка заданий по 

учебнику проблемного 

характера; 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 
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политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

ОК 03–ОК 06, ОК 09 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно», если 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

- анализ глоссария; 

- оценка результатов 

выполнения 

практической работы; 

- защита 

исследовательского 

текста; 

- устный опрос; 

- экспертное суждение, 

дополнения к ответам; 

- оценка результатов 

контрольной работы. 
Промежуточная 

аттестация: 

- дифференцированный 

зачет 

 



15 



16 

 







3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

  



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

02, ОК 10. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»обеспечивает формирование элементов общих компетенций по 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности  27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 02 -Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 - понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- формулировать информационный 

запрос; 

- пользоваться различными 

информационно-справочными 

системами для поиска информации; 

- осуществлять поиск, отбор  

профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых систем  

и др. 

 

- принципы  и виды поиска информации 

в различных поисковых системах; 

- правила обработки информации; 

- формы представления информации; 

- приемы структурирования 

информации. 
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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 чтения текстов 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы; 

- лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- правила оформления документов; 

- особенности произношения; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 186 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 152 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  152 

лабораторные занятия  - 

курсовая работа  - 

промежуточная аттестация - 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональная деятельность человека 20 ОК 02, ОК 10 

Тема 1.1. В 

мире профессий 

Содержание учебного материала 10 ОК 02, ОК 10 

В т.ч. практические занятия  10 

Практическое занятие №1 Введение лексического 

материала по теме «Профессии человека».  

2 

Практическое занятие №2Профессии и 

обязанности. Работа с текстом. Система английского 

глагола 

2 

Практическое занятие №3Профессиональные 

качества и характер профессий. 

Модальные глаголы 

2 

Практическое занятие №4Выбор профессии. 

Аудирование. 

2 

Практическое занятие №5 Грамматика. 

Классификация глаголов. 

2 

Тема 1.2 Моя 

будущая 

специальность 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК 10 

 

 

 

В т.ч. практические занятия  8 

Практическое занятие №6Введение новых 

лексических единиц по теме. Моя будущая 

специальность – управление качеством продукции, 

2 
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процессов и услуг. 

Практическое занятие №7Будущие сферы 

применения труда специалиста. Чтение и перевод 

текста «Myfuturespecialty». 

2 

Практическое занятие №8Наш колледж. Учебные 

дисциплины. Мой любимый предмет. Отработка 

диалогов. 

2 

Практическое занятие №9Отработка грамматики. 

Времена глагола группы SimpleActive. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание эссе: 

1. В мире профессий 

2. Я и моя специальность. 

3. Портрет современного специалиста. 

подготовка проекта: 

1. Профессии человека. 

2. Личные качества хорошего специалиста. 

2 ОК 2, ОК 10 

Раздел 2. Метрологи как научная дисциплина 12 ОК 2, ОК 10 

Тема 2.1 

Что такое 

метрология 

Содержание учебного материала 6  ОК 2, ОК 10 

 

 

 
 

В т.ч. практические занятия  6 

Практическое занятие №10Зарождение 

метрологии. Единицы измерения в древнем мире. 

Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №11Определение, 

принципы и виды метрологии. 

2 

Практическое занятие №12Отработка грамматики. 

ВременаглаголагруппыProgressiveActive. The Present, 

Past and Future Progressive Active. 

2 

Тема 2.2 

Исторические 

аспекты 

развития 

метрологии 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 10 

 
 

 

 

В т.ч. практические занятия  4 

Практическое занятие №13В музее метрологии им. 

Д.И. Менделеева. Роль Д.И.Менделеева в 

становлении российской метрологии. Поисковое 

чтение текста. 

2 

Практическое занятие №14Отработка грамматики. 

Времена глагола группы PerfectActive. The Present, 

Past and Future Perfect Active. Предлоги for, since, 

ago, особенностиупотребления.Контрольнаяработа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание эссе: 

1. Что такое метрология. 

2. Зарождение метрологии 

3. Имена в истории метрологии 

 подготовка доклада: 

1. История развития метрологии. 

2. Имена в области метрологии. 

 подготовка проекта: 

1. Зарождение метрологии. 

2. Исторические аспекты развития метрологии 

2 ОК 2, ОК 10 

Раздел 3. Измерения. Категории измерения. Единицы измерения. 

Метрическая и имперская системы измерений. Система SI 

30 ОК 2, ОК 10 
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Тема 3.1. 

Единицы 

измерения 

Содержание учебного материала 14 ОК 2, ОК 10 

 
 

В т.ч. практические занятия  14 

Практическое занятие №15Измерения. Категории 

измерения. 

2 

Практическое занятие №16Единицы измерения в 

древнем мире и в наши дни. 

2 

Практическое занятие №17Измерение длины, 

массы, температуры. 

2 

Практическое занятие №18Поисковое чтение 

познавательного текста по теме. 

2 

Практическое занятие №19Метрическая и 

имперская системы измерений. 

2 

Практическое занятие №20 Система SI. 2 

Практическое занятие №21Отработка грамматики. 

Страдательный залог простых времён. 

ThePresentandPastSimplePassive. 

Контрольная работа 

2 

Тема 3.2 

Метрическая и 

имперская 

системы 

измерений. 

Система SI. 

Содержание учебного материала 10 ОК 2, ОК 10 
 

 

 

В т.ч. практические занятия  10 

Практическое занятие №22Единицы измерения. 

Введение лексического материала. 

2 

Практическое занятие №23Метрическая система 

мер. Метр, сантиметр, миллиметр, килограмм, 

грамм. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №24В палате мер и весов. 

Отработка диалогов. 

2 

Практическое занятие №25Имперская система мер. 

Миля, дюйм, фут. Фунт, квота, галлон. Работа с 

текстом. 

2 

Практическое занятие №26Отработка грамматики.  

Страдательный залог длительных и совершённых 

времён. ThePresentProgressiveandPerfectPassive. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе: 

1.  Системы измерений мер и весов. 

2. Международные стандарты. 

 Подготовка презентаций (проектов): 

1. Единицы измерения. 

2. Метрическая и имперская системы измерений 

3. Система SI. 

 подготовка доклада: 

1. Единицы измерений в древнем мире 

2. Имперская система измерений. 

3. Современные системы измерений 

6 ОК 2, ОК 10 

Раздел 4. Стандарты. Стандартизация. Измерительные приборы. 

Калибровка. Проверка качества. 

76 ОК 2, ОК 10 

Тема 4.1 

Российская 

национальная 

система 

Содержание учебного материала 20  ОК 2, ОК 10 

 
 

 

В т.ч. практические занятия  20 

Практическое занятие №27Введение лексики о 

теме «Стандарты длины и веса» 

2 
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стандартов Практическое занятие №28Стандарты длины и 

веса. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №29Чтение со словарем 

профессиональной документации. Инструкции. 

2 

Практическое занятие №30 Чтение со словарем 

профессиональной документации. Регламент. 

2 

Практическое занятие №31 Чтение со словарем 

профессиональной документации. Транспорт 

2 

Практическое занятие №32 Чтение со словарем 

профессиональной документации. Стандарты. 

2 

Практическое занятие №33 Нормативные  

документы(на качество продукции, сроки поверки 

средств измерения и оснастки ).  Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №34 Нормативные 

документы на хранение и транспортировку готовой 

продукции. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №35 Отработка грамматики.  

Неличные формы глагола. 

2 

Практическое занятие №36 Отработка грамматики.  

Неличные формы глагола. 

2 

Тема 4.2 

Сертификация 

Содержание учебного материала 18 ОК 2, ОК 10 

 В т.ч. практические занятия  18 

Практическое занятие №37Лексика по теме: 

Документация по проведению сертификации. 

2 

Практическое занятие №38Сертификация. Работа с 

текстом. 

2 

Практическое занятие №39Проверка качества. 

Чтение текста со словарем. 

2 

Практическое занятие №40Документы по 

проведению работ в области сертификации. Чтение 

со словарем. 

2 

Практическое занятие №41Сертификация 

импортируемой продукции. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №42Сертификация услуг. 

Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №43Сертификация систем 

качества. Работа с текстом.Артикли. 

2 

Практическое занятие №44, 45Оформление 

документов по проведению работ в области 

сертификации по образцам. 

4 

Тема 4.3 

Международная 

организация 

сертификации 

Содержание учебного материала 22 ОК 02,ОК 10 
 В т.ч. практические занятия  22 

Практическое занятие №46Введение лексики по 

теме: Приборы, калибровка, стандарты. 

2 

Практическое занятие №47Международная 

организация стандартизации. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №48Значение стандартов 

для работы отраслей промышленности. Чтение 

текста со словарем. 

2 

Практическое занятие №49Измерительные 

приборы. Работа с текстом. 

2 
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Практическое занятие №50Калибровка. Работа с 

текстом. 

2 

Практическое занятие №51Перевод 

международных сертификатов. 

2 

Практическое занятие №52Перевод документов 

«Certificate» 

2 

Практическое занятие №53Лексический 

практикум. Аудирование. 

2 

Практическое занятие №54Поисковое чтение 

текстов по специальности. Прилагательные 

2 

Практическое занятие №55 Отработка грамматики. 

Причастие 1 и 2. Функции в предложении и способы 

перевода. 

2 

Практическое занятие №56 Отработка 

грамматического и лексического материала. 

Контрольная работа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов: 

1. Российская национальная система измерений. 

 написание эссе: 

1. Система измерений в России. 

2. Измерительные приборы. 

 подготовка презентаций, проектов: 

1. Российская национальная система стандартов. 

2. Международная организация сертификации. 

16 ОК 2, ОК 10 

Раздел 5. Рынок труда. Поиск работы 48 ОК 2, ОК 10 

Тема 5.1  

Навыки 

самопрезентаци

и 

Содержание учебного материала 16 ОК 2, ОК 10 

В т.ч. практические занятия  16 

Практическое занятие №57Заполнение анкеты-

заявки о приеме на работу. 

2 

Практическое занятие №58Составление резюме и 

CV будущего специалиста. 

2 

Практическое занятие №59 Портфолио 

специалиста. 

2 

Практическое занятие №60Требования 

работодателя. Работа с текстом. 

2 

Практическое занятие №61Отработка диалогов «В 

кадровом агентстве». 

2 

Практическое занятие №62Что такое 

самопрезентация молодого специалиста? 

2 

Практическое занятие №63Урок-

презентация.Самопрезентации студентов. 

2 

Практическое занятие №64Отработка  грамматики: 

Герундий как часть речи. Функции в предложении и 

способы перевода. 

2 

Тема 5.2. Поиск 

работы. 

Портрет 

современного 

специалиста 

Содержание учебного материала 24 ОК 2, ОК 10 

В т.ч. практические занятия  24 

Практическое занятие №65В кадровом агентстве. 

Работа с диалогами. 

2 

 

Практическое занятие №66Собеседование с 

работодателем. Работа с диалогами. 

2 
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Практическое занятие №67Лексический 

практикум. Аудирование. 

2 

 

Практическое занятие №68Персонал фирмы, 

организации, компании, предприятия. Поиск 

информации по теме. 

2 

 

 

Практическое занятие №69Советы соискателю: что 

делать и чего не делать в поисках работы. 

2 

 

Практическое занятие №70-71Личные качества 

современного специалиста. 

4 

 

Практическое занятие №72Поисковое чтение 

познавательного текста по теме. 

2 

 

Практическое занятие №73Заполнение анкеты 

работодателя. 

2 

 

Практическое занятие №74-75Отработка 

грамматики: Виды предложений. Порядок слов 

повествовательного, отрицательного предложений. 

Типы вопросов. Контрольная работа 

4 

 

 

Практическое занятие №76 Итоговое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка презентации (проекта): 

1. Навыки самопрезентации 

подготовка к промежуточной аттестации 

8 ОК 2, ОК 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

  

Всего: 186  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Кабинет «Иностранный язык»  оснащен оборудованием и 

техническими средствами: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Маркерная доска Magnetoplan SP 100*150 см 

4. Интерактивный компьютерный комплекс программно-педагогических 

средств для обучения английскому языку 

5.Компьютер 

6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600) 

7.Экран настенный 160*160 

8.Магнитофон Panasonik 

9.Лингафонное оснащение: 

-наушники с микрофонами, 

-компьютеры. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows 7  

2.Microsoft Office 2003 

3.PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 

User 1 yearEducationalRenewalLicense 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие/ И.П. Агабекян. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2019.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: 

учебник / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 9-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2018. – 208с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
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1. MacmillanDictionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов. 

[Электронный ресурс]: словарь – режим 

доступа:http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

2. Британника. [Электронный ресурс]:энциклопедия – режим доступа: 

http://www.britannica.com  

3. Портал для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]: - режим 

доступа: http://www.study.ru 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В.  

PlanetofEnglish: Учебник английского языка для учреждений СПО – 6-е 

изд., стер./Г.Т.Бескоровайная и др. – М.: ИЦ Академия, 2018. – 256с. 

2. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей: учебное пособие / 

Т.А.Карпова. – М.:КНОРУС, 2015. – 288с. 

3. Лаврик Г.В. Английский язык. Практикум для СПО: учебное пособие / 

Г.В. Лаврик.- М.: Академия, 2016. – 96 с. 

  

http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверки результатов 

выполнения практических работ, проверочных работ по грамматике, 

выполнения индивидуальных и групповых проектных заданий, докладов, 

эссе, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов в 4, 6 и 8 семестрах. 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
принципы  и виды поиска информации 

в различных поисковых системах; 

правила обработки информации; 

формы представления информации; 
приемы структурирования 

информации; 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности на 

иностранном языке. 

правила построения простых и 
сложных предложений на 

профессиональные темы. 

основные общеупотребительные 

глаголы. 
лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 
правила оформления документов. 

особенности произношения; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 

ОК 02, ОК 10 

На оценку «отлично»: 

демонстрирует полное 
правильное знание содержания и 

особенностей употребления 

изученного материала, 

аргументировано обосновывает 
тот или иной выбор при 

выполнении практического 

задания;  
91-100% правильных ответов. 

На оценку «хорошо»: 

демонстрирует знание 
содержания и особенностей 

употребления изученного 

материала, но дает не полное его 

обоснование;  
71-90% правильных ответов. 

На оценку 

«удовлетворительно»: 
 допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и особенностей 

употребления изученного 
материала; демонстрирует 

частичное знание содержания и 

особенностей употребления 
изученного материала;  

61-70% правильных ответов. 

На оценку 

«неудовлетворительно»: 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

Текущий контроль: 

Оценка результатов 
выполнения 

практических работ; 

проверочных работ по 

грамматике; 
индивидуальных и 

групповых проектных 

заданий; 
докладов, эссе; 

контрольных работ. 
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допускает существенные 

ошибки;  
менее60% правильных ответов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

понимать тексты на базовые и 
профессиональные темы; 

переводить (со словарем)   

иностранную профессиональную 
документацию; 

формулировать информационный 

запрос; 

пользоваться различными 
информационно-справочными 

системами для поиска информации; 

осуществлять поиск, отбор  
профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых систем  

и др. 
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. 

 ОК 02, ОК 10 

На оценку «отлично»: 

демонстрирует  правильное 

владение чтением, письмом, 
говорением и восприятием речи 

на слух на иностранном языке 

для обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности; 

91-100% правильных 

выполнений заданий. 

На оценку «хорошо»: 
демонстрирует в целом 

успешное владение чтением, 

письмом, говорением и 
восприятием речи на слух, но 

допускает некоторые пробелы и 

неточности в конкретных 
заданных условиях; 

71-90% правильных выполнений 

заданий. 

На оценку 

«удовлетворительно»: 

демонстрирует частичное 

владение чтением, письмом, 
говорением и восприятием речи 

на слух и допускает 

существенные ошибки при их 

реализации; 
61-70% правильных выполнений 

заданий. 

На оценку 

«неудовлетворительно»: 

не умеет и не готов к 

взаимодействию на иностранном 
языке; имея базовые знания, не 

умеет самостоятельно отбирать, 

систематизировать и применять 

усвоенную информацию для 
реализации чтения, письма, 

говорения и восприятия речи на 

слух  на иностранном языке; 
менее60% правильных 

выполнений заданий. 

Текущий контроль: 

Оценка деятельности 

обучающихся на 
практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных и 
групповых проектных 

заданий; 

контрольных работ; 

Промежуточная 

аттестация: 
оценка при сдаче 

дифференцированного 

зачета. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Адаптированная программа для обучения студентов специальных 

медицинских  групп (СМГ), инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями организма (ОВЗ). 

Адаптивная физическая культура объединяет все виды двигательной 

активности и спорта, которые соответствуют интересам и способствуют 

расширению возможностей студентов специальной медицинской группы, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся, 

имеющие отношение к указанной категории принято разделять на: 

специальную медицинскую группу «А»,  группу «Б», инвалидов и лиц с ОВЗ 

в соответствии с представленными документами. 

К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся обучающиеся 

с отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические 

заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или 

временного характера либо в физическом развитии, не мешающими 

выполнению обычной учебной и воспитательной работы, однако, требующие 

ограничения физических нагрузок.  

К специальной группе «Б» (4 группа здоровья) относятся обучающиеся, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические 

заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без 

выраженных нарушений самочувствия.  

Студенты относящиеся к специальной медицинской группе посещаю 

занятия вместе со своей группой, выполняют подготовительную часть 

занятия (разминку, комплекс общеразвивающих упражнений, беговые 

упражнения умеренной интенсивности), самостоятельно определяя 

оптимальную нагрузку для своего организма. Также проводят разминку 

(комплекс общеразвивающих упражнений) или фрагмент занятия по заданию 

преподавателя. Привлекаются к интеллектуальным играм  шахматам, 
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шашкам, настольным играм (настольный теннис) и  к судейству спортивных 

игр предусмотренных образовательной программой .  В занятиях 

оздоровительной физкультурой обязательно учитывается характер и степень 

выраженности отклонения в состоянии здоровья, физическом развитии и 

уровне функциональных возможностей занимающегося. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 180 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия (если предусмотрено) 176 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация  - 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компет

енций, 

формир

ованию 

которы

х 

способс

твует 

элемен

т 

програ

ммы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 4  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессионально

й подготовке и 

социокультурное 

развитие 

личности 

Содержание  

4 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств 

Раздел 2. Легкая атлетика 42  

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину 

с места 

Содержание  

- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и 

высокого старта Техника прыжка в длину с места 

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие №1 Техника безопасности на 

занятия Л/а. Техника беговых упражнений 
2 
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Практическое занятие №2 Совершенствование техники 

высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

2 

Практическое занятие №3 Совершенствование техники 

бега на дистанции 60 м., контрольный норматив 
2 

Практическое занятие №4 Совершенствование техники 

бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 
2 

Практическое занятие №5 Совершенствование техники 

бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
2 

Практическое занятие №6 Совершенствование техники 

бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
2 

Практическое занятие №7 Совершенствование техники 

прыжка в длину с места, контрольный норматив 
2 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание  
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

 Техника бега по дистанции 

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие №8 Овладение техникой старта, 

стартового разбега, финиширования 
2 

Практическое занятие №9 Разучивание комплексов 

специальных упражнений 
2 

Практическое занятие №10Техника бега по дистанции 

(беговой цикл) 
2 

Практическое занятие №11 Техника бега по пересеченной 

местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 
2 

Практическое занятие №12 Техника бега на дистанции 

2000 м, контрольный норматив 
2 

Практическое занятие №13 Техника бега на дистанции 

3000 м, без учета времени 
2 

Практическое занятие №14 Техника бега на дистанции 

5000 м, без учета времени 
2 

Тема 2.3. Бег на 

средние 

дистанции 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Метание 

снарядов. 

Содержание  
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника бега на средние дистанции. 

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие № 15 Выполнение контрольного 

норматива: бег 100метров на время.  
2 

Практическое занятие № 16 Выполнение К.Н.: 500 метров 

– девушки, 1000 метров – юноши 
2 

Практическое занятие № 17 Техника прыжка способом 

«Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов  
2 

Практическое занятие № 18 Выполнение контрольного 

норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

2 

Практическое занятие № 19 Техника прыжка «в шаге» с 

укороченного разбега. Целостное выполнение техники 

прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

2 

Практическое занятие № 20 Техника метания гранаты 2 

Практическое занятие № 21 Техника метания гранаты, 

контрольный норматив 
2 
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Раздел 3. Баскетбол 40  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание  

- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места 

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 22-23 Овладение техникой 

выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с 

места. Контрольный норматив 

4 

Практическое занятие № 24-26 Овладение и закрепление 

техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 
6 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча 

в 

движении, 

ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание  

- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска 

мяча в кольцо -«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 27-28 Совершенствование 

техники выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места 

4 

Практическое занятие № 29-31 Совершенствование 

техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения-2  шага- бросок. 

Контрольный норматив 

6 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного 

броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила 

баскетбола 

Содержание  

- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста  

 Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 32-33 Совершенствование 

техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

4 

Практическое занятие № 34-36 Совершенствование 

техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

6 

Тема 3.4. 

Совершенствован

ие 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание  
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 37-38 Выполнение контрольных 

нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 

места под кольцо 

4 

Практическое занятие № 39-41 Совершенствовать 

технические элементы баскетбола в учебной игре 
6 

Раздел 4. Волейбол 40  

Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней 

и 

нижней передач 

Содержание  

- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками 

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 42 Отработка действий: стойки в 

волейболе, перемещения по площадке. 
2 
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двумя руками Практическое занятие № 43 Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча с подачи. 

2 

Практическое занятие № 44 Передача мяча. Нападающие 

удары.  
2 

Практическое занятие № 45 Обучение технике передачи 

мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

2 

Практическое занятие № 46 Отработка тактики игры: 

расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, 

групповые и командные действия игроков, 

взаимодействие игроков 

2 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание   
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие №47-51 Отработка техники нижней 

подачи и приёма после неё 
10 

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего 

удара 

Содержание   
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 52-56 Отработка техники 

прямого нападающего удара 10 

Тема 4.4. 

Совершенствован

ие 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание  
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе практических занятий  10 

Практическое занятие № 57 Приём контрольных 

нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху.  
2 

Практическое занятие № 58 Приём контрольных 

нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке 

2 

Практическое занятие № 59-61 Учебная игра с 

применением изученных положений. Отработка техники 

владения техническими элементами в волейболе 

6 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 14  

Тема 5.1 

Легкоатлетическ

ая 

гимнастика, 

работа на 

тренажерах 

Содержание  
- 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК08 

Техника коррекции фигуры  

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие № 62-68 Выполнение упражнений 

для развития различных групп мышц. Круговая 

тренировка на 5 - 6 станций. Контрольные нормативы по 

ОФП 

14 

Раздел 6. Лыжная подготовка 40  

Тема 6.1. Лыжная 

подготовка 

Содержание  

 

ОК03, 

ОК 04, 

ОК05, 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может 

быть заменена кроссовой подготовкой. ) 

В том числе практических занятий  40 
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Практическое занятие № 69-88 Одновременные 

бесшажный,  одношажный, двухшажный  классический  

ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и 

коньковый ход. Передвижение по пересечённой 

местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, 

подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на 

лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 

км (девушки), до 10 км (юноши).  Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Контрольный норматив 

40 

ОК06, 

ОК08 

 Промежуточная аттестация зачет   

Всего: 180  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

спортивного зала и открытого стадиона широкого профиля. 

Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля оснащен 

оборудованием и техническими средствами: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для обучающихся  

3.Информационные стенды «Наши достижения», «План спортивных 

массовых мероприятий», «Учебные нормативы» 

4.Компьютер 

5.Мультимедиа-проектор BenQ515 

6.Экран CcreenMedia Champion SCM-4304 183*244 см настенный с 

электроприводом 

7.Музыкальный центр 

8.Колонки 2.0 Sven STREAM Mega 2*60 ВТ 

9.Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи 

10.Баскетбольные щиты и кольца 

11.Сетки баскетбольные, волейбольные, футбольные, для большого и 

настольного тенниса 

12.Ракетки для большого и настольного тенниса 

13.Теннисные столы 

14.Беговая дорожка магнитная ВТ-2860С 

15.Велотренажер 

16.Гимнастическая стенка 

17.Маты гимнастические  

18.Коврик гимнастические 

19.Диск "Грация" RJ0601A  

20.Обручи пластмассовые  

21.Скакалки 
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22.Силовой тренажер ВМG-4300 ТС 

23.Гриф 1800, замок-гайка, хром 

24.Подставка для штанги HG-2008 

25.Штанги 

26.Блины обрезиненные 

27.Гантели  

28.Гранаты  

29.Скамья для пресса 

30.Эспандер 5 резин. (грудь) 

31.Мешок для кик-боксинга 

32.Биты бейсбольные с запястным шнурком 

33.Лыжи 

34.Открытая площадка для игровых видов спорта 

35. Беговая дорожка 

36. Площадка для игры в баскетбол 

37. Две площадки для игры в волейбол 

38. Элементы полосы препятствий 

39. Футбольное поле 

40.Дартс большой 

41.Шахматы деревянные большие турнирные 

42.Секундомеры, свистки, флажки 

43.Весы напольные электронные 

44.Комплекты спортивной формы 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky 

WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal 

License 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник / А.А. Бишаева,В.В. 

Малков. - М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-

04558 

2. Собянин Ф.И. Физическая культура: учебник / Ф.И. Собянин. - "Феникс", 

2020 г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Небытова, Л.А. Физическая культура : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. 

Катренко, Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1826U8S305T6E3G614&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
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высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i 

2. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва : Спорт, 

2016. – 281 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Формы и методы контроля обучения студентов СМГ, инвалидов и лиц 

с ОВЗ: 

-практические задания; 

-оценка подготовленных студентом фрагментов  занятий с обоснованием 

целесообразности использования средств физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха ; 

-оценка знаний техники и тактики спортивных игр включенных в программу, 

а также судейство спортивных игр;  

-подготовка сообщений.  

Оценка результатов обучения: 

- традиционная система оценивания в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая оценка; 

- тестирование в контрольных точках (контрольные  нормативы по общей 

физической подготовки ОФП). 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования по контрольным 

нормативам общей физической подготовки, написание информационных 

сообщений, участие в соревнованиях, помощь в проведении и организации 

соревнований, подготовка и проведение фрагмента занятия, ведение 

календаря самонаблюдения, устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в III- VII 

семестрах и дифференцированного зачета в VIII семестре. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Уметь  

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

‒ На оценку «отлично» студент 

успешно сдаёт нормативы, 

демонстрирует существенные сдвиги 

в формировании навыков, умений в 

развитии физических или морально-

волевых качеств, овладел 

доступными ему навыками 

самостоятельных занятий, оказания 

посильной помощи в судействе 

соревнований 

На оценку «хорошо» студент 

демонстрирует существенные сдвиги 

Текущий контроль: 

-тестирование (контрольные  
нормативы по ОФП)  

‒ведение календаря 

самонаблюдения.  

‒оценка подготовленных 
студентом фрагментов  занятий с 

обоснованием целесообразности 

использования средств 
физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха 

‒ написание информационных 

сообщений 
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двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

характерными для 

данной специальности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 08 

в формировании качеств, умений и в 

развитии физических и морально-

волевых качеств ,успешно сдаёт или 

подтверждает 80% всех требуемых 

нормативов, имеет положительные 

изменения в физических 

возможностях. 

На оценку «удовлетворительно» 

студент продемонстрировал 

несущественные сдвиги в 

формировании навыков, умений в 

развитии физических и морально-

волевых качеств, есть 

незначительные, но положительные 

изменения в физических 

возможностях. 

На оценку «неудовлетворительно»  

студент не имеет стойкой мотивации 

к занятиям физическими 

упражнениями, нет положительных 

изменений в физических 

возможностях обучающегося, не 

продемонстрировал существенных 

сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-

волевых или физических качеств, не 

выполняет теоретические или иные 

задания, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий 

-студенты временно 

освобожденные (СМГ, инвалиды 
и лица с ОВЗ) подготовка, 

проведение и судейство 

соревнования по видам спорта. 

-участие в соревнованиях 
"Допризывной молодежи" 

различного уровня 

-сдача нормативов ГТО 

Промежуточная аттестация: 

зачет (дифференцированный 

зачет) 

Знать  
Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

специальности 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08 

‒ На оценку «отлично» студент 

успешно сдаёт нормативы, 

демонстрирует существенные сдвиги 

в формировании навыков, умений в 

развитии физических или морально-

волевых качеств, овладел 

доступными ему навыками 

самостоятельных занятий, оказания 

посильной помощи в судействе 

соревнований 

На оценку «хорошо» студент 

демонстрирует существенные сдвиги 

в формировании качеств, умений и в 

развитии физических и морально-

волевых качеств ,успешно сдаёт или 

подтверждает 80% всех требуемых 

нормативов, имеет положительные 

изменения в физических 

возможностях. 

На оценку «удовлетворительно» 

студент продемонстрировал 

несущественные сдвиги в 

формировании навыков, умений в 

Текущий контроль: 

тестирование (контрольные  

нормативы по ОФП)  

‒ведение календаря 
самонаблюдения.  

‒оценка подготовленных 

студентом фрагментов  занятий с 
обоснованием целесообразности 

использования средств 

физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха 
‒ написание информационных 

сообщений 

-студенты временно 
освобожденные (СМГ, инвалиды 

и лица с ОВЗ) подготовка, 

проведение и судейство 
соревнования по видам спорта. 

-участие в соревнованиях 

"Допризывной молодежи" 

различного уровня 
-сдача нормативов ГТО 

Промежуточная аттестация: 

зачет (дифференцированный 
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развитии физических и морально-

волевых качеств, есть 

незначительные, но положительные 

изменения в физических 

возможностях. 

На оценку «неудовлетворительно»  

студент не имеет стойкой мотивации 

к занятиям физическими 

упражнениями, нет положительных 

изменений в физических 

возможностях обучающегося, не 

продемонстрировал существенных 

сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-

волевых или физических качеств, не 

выполняет теоретические или иные 

задания, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий 

зачет) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Учебная дисциплина «Психология общения» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 
социально- экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-04, ОК
06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 
элементов общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
умения и знания.

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК 01 - анализировать влияние 
индивидуальных различий на 
особенности коммуникации в группе.

- понятие общения, виды, структуру и 
функции;
- понятие личности и деятельности;
- восприятие и понимание в процессе 
общения;
- общение как коммуникация, как 
межличностное взаимодействие.

ОК 02 - выявлять индивидуальные 
особенности восприятия человеком 
других людей.

- место взаимодействия в структуре 
общения;
- роли и ролевые ожидания в общении.
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ОК 03 - формировать навыки установления 
контакта, социального 
взаимодействия.

- механизмы взаимопонимания;
- виды социальных взаимодействий;
- техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения.

ОК 04 - развивать навыки 
саморегуляции.

- виды, структуру, предпосылки 
возникновения конфликта;
- стратегии поведения и способы 
разрешения конфликта.

ОК 06 - владеть практическими 
навыками общения.

- процесс формирования конструктивного 
диалога.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 48
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 36
в том числе:
теоретическое обучение 26
практические занятия 10
лабораторные занятия -
курсовая работа (проект) -
промежуточная аттестация -
Консультации -
Самостоятельная работа обучающегося 12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся

Объем

часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
(коды

компетенций)

1 2 3 4

Раздел 1.Теоретические основы психологии общения 14

Тема 1.1.
Понятие об общении

Содержание учебного материала 10 ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Понятие общения, виды структура и функции 
Общение и личность. Общение и деятельность.
Восприятие и понимание в процессе общения. Общение как коммуникация 
Общение как межличностное взаимодействие 
Педагогическое и/ или производственное общение.

2

В том числе практических занятий:
П рактическое занятие №1:Общение и профессиональная деятельность. 
П рактическое занятие №2:Влияние индивидуальных различий на особенности 
коммуникации в группе

8

Самостоятельная работа: подготовка рефератов на темы «Роль коммуникаций в 
общении», «Межличностное и межгрупповое общение»

4 ОК.01
ОК.02
ОК.03

6



ОК.04
ОК.06

Раздел 2. Прикладные аспекты психологии общения 34

Тема 2.1.
Межличностное 
взаимодействие в общении

Содержание учебного материала 10 ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Место взаимодействия в структуре общения 
Роли и ролевые ожидания в общении.

2

Механизмы взаимопонимания.
Виды социальных взаимодействий
Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения

2

В том числе практических занятий:
Практическое занятие №3: Выявление индивидуальных особенностей 
восприятия человеком других людей. Содержание и способы общения людей с 
помощью невербальных средств.
Практическое занятие №4: Формирование навыков установления контакта, 
социального взаимодействия.
Практическое занятие №5: Развитие навыков саморегуляции.
Самооценка практических навыков общения.

6

Тема 2.2.
Этические принципы 
общения

Содержание учебного материала 2 ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
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Принципы профессиональной этики общения 2 ОК.06

Тема 2.3.
Конфликты и пути их 
разрешения

Содержание учебного материала 14

Виды, структура, предпосылки возникновения конфликта.
2

Стратегии поведения и способы разрешения конфликта
2

Формирование навыков ведения переговоров. 2

Способы управления конфликтами. 2

Анализ конфликтных ситуаций
Отработка навыков конструктивного общения

2

Формирование ведения конструктивного диалога 2

Пути разрешения конфликтных ситуаций 2

С амостоятельная работа: подготовка рефератов на темы: «Классификация 
конфликтов», «Влияние внутриличностного конфликта на общение»

8

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04

ОК.06

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины».

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» оснащен 
оборудованием и техническими средствами:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска аудиторная
4.Тематический стенд «Стили общения»
5.Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515 
7.Экран настенный 160*160/5
8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; PN 
KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational 
Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1.Егоров П.А. Основы этики и эстетики: учебник для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования, 2016.- 220 с.
2. Корягина Н.А. Психология общения: уч. и практик. СПО.- Юрайт, 2017.- 2З0 с.
3. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения, 2016.- З04 с.

3.2.2. Электронные издания
1. Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд-во ГОУ ВПО 
Московский городской психолого-педагогический университет. http://psyedu.ru/
2. http://www.voppsy.ru/journals all/issues/1995/952/952031.htm.

3.2.3. Дополнительные источники:
1. Мендель Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования, Москва, Берлин, Директ-Медиа, 2019.-З 90 с.: ил.- 
Режим доступа по подписке.- URL: http/biblioklub.ru/i
2. Степанова А.М. Деловое общение: учебное пособие - СТИ НИТУ: ООП, 2018.- 90 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических, тестирования, а также подготовки 
исследовательских работ, круглого стола, защиты рефератов, кейс-задач, выполнения 
заданий по сюжетным картинкам. Оценка качества освоения учебной программы 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам 
освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме проведения практических, тестирования, а 
также подготовки исследовательских работ, круглого стола, защиты рефератов, кейс- 
задач, выполнения заданий по сюжетным картинкам.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, в 7 
семестре.____________________________________________________________________________

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
06
Уметь:
- анализировать влияние 
индивидуальных различий на 
особенности коммуникации в 
группе;
- выявлять индивидуальные 
особенности восприятия 
человеком других людей;
- формировать навыки 
установления контакта, 
социального взаимодействия;
- развивать навыки 
саморегуляции;
- владеть практическими 
навыками общения.
Знать:
- понятие общения, виды, 
структуру и функции;
- понятие личности и 
деятельности;
- восприятие и понимание в 
процессе общения;
- общение как коммуникация, как 
межличностное взаимодействие.
- место взаимодействия в 
структуре общения;
- роли и ролевые ожидания в 
общении;
- механизмы взаимопонимания;
- виды социальных 
взаимодействий;
- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения;
- виды, структуру, предпосылки 
возникновения конфликта;

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, тестирование, 
защита рефератов, кейс- 
задачи, круглый стол, 
задания по сюжетным 
картинкам.

Промежуточная
аттестация:
Дифференцированный
зачет

10



- стратегии поведения и способы 
разрешения конфликта;
-процесс формирования
конструктивного диалога.

материала, испытывает
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями
решает практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы

Учебная дисциплина «Математика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) .

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и 
общему естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК 01- ОК 06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности 
ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 -Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;
-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами.

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 02 -Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;
-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами.

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 03 -Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления;
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-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами.

-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 04 -Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;
-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами.

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 05 -Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;
-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами.

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 06 Анализировать сложные функции и 
строить их графики;
-Выполнять действия над комплексными 
числами;
-Вычислять значения геометрических 
величин;
-Производить операции над матрицами 

и определителями;
-Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;

-Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;
-Основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-Основы интегрального и 
дифференциального исчисления;
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-Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;
-Решать системы линейных уравнений 
различными методами._______________

-Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объём образовательной программы учебной дисциплины 82
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 62
В том числе:

теоретическое обучение 30
практические занятия 24
промежуточная аттестация 8

Консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 18

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименовани 
е разделов и 

тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объ
ем

часо
в

Коды
компетенц
ий,
формирова
нию
которых 
способству 
ет элемент 
программы

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 19

Тема 1.1 
Функция 

одной 
независимой 
переменной и 

её
характеристи

ки

Содержание учебного материала 6 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Введение. Связь математики с 
общепрофессиональными дисциплинами.

4

Функция одной независимой переменной и способы 
ее задания. Характеристики функции. Основные 
элементарные функции, их свойства и графики. 
Сложные и обратные функции.
В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие № 1: «Построение графиков 
реальных функций с помощью геометрических 
преобразований»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

1

Тема 1.2 
Предел 

функции. 
Непрерыв 

ность

Содержание учебного материала 4
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Определение предела функции. Основные теоремы о 
пределах. Замечательные пределы. Непрерывность 

функции. Исследование функции на непрерывность.

2

В том числе, практических занятий 2
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функции Практическое занятие № 2: «Нахождение пределов 
функций с помощью замечательных пределов»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

1

Тема 1.3 
Дифференциа 

льное и 
интегральное 
исчисления

Содержание учебного материала 6 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Дифференциальное и интегральное исчисления 2
В том числе, практических занятий 4

Практическое занятие № 3: «Нахождение 
неопределенных интегралов различными методами»
Практическое занятие № 4: «Вычисление 
определенных интегралов»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка рефератов и презентаций:
1. «Связь математики с другими науками».
2. «Пределы и производные: сущность, значение, 
вычисление».
3. «Способы вычисления интегралов».
4. «История открытий. Ньютон и Лейбниц».

1

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 18
Тема 2.1 

Матрицы и 
определители

Содержание учебного материала 8 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Определители n-го порядка, их свойства и 
вычисление. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителей в сумму алгебраических 
дополнений.

4

Матрицы, их виды. Действия над матрицами. 
Умножение матриц, обратная матрица.
В том числе, практических занятий 4

Практическое занятие № 5: «Действия с матрицами»
Практическое занятие № 6: «Нахождение обратной 
матрицы»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 2.2 
Решение 
систем 

линейных 
алгебраическ 

их
уравнений

(СЛАУ)

Содержание учебного материала 6 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ). Основные понятия.

4

Методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений
В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие № 7: «Решение СЛАУ 
различными методами»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка рефератов и презентаций:

2
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1. «История появления алгебры как науки».
2. «Методы решения линейных уравнений».
3. «Удивительное число п».

РАЗ ДЕЛ 3. Основы дискретной математики 9
Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04

Множества
и

отношения

Элементы и множества. Задание множеств. Операции 
над множествами и их свойства. Отношения и их 
свойства.

2

В том числе, практических занятий 2 ОК 05 
ОК 06

Практическое занятие №8: «Выполнение операций 
над множествами»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 ОК 01 
ОК 02

Основные
понятия
теории
графов

Основные понятия теории графов 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка рефератов и презентаций:
1. «Характеристические функции множеств».
2. «Приближенное вычисление».
3. «Развлечение Эйлера, или с чего начиналась теория 
графов».
4. «Математик Эйлер и его научные труды».

1 ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

РАЗДЕЛ 4. Элементы теории комплексных чисел 10
Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 
ОК 03

Комплексные
числа

Комплексное число и его формы. Действия над 
комплексными числами в различных формах

4

и
действия

Действия над комплексными числами в различных 
формах

ОК 04 
ОК 05 
ОК 06над ними В том числе, практических занятий 4

Практическое занятие №9: «Комплексные числа и 
действия над ними»
Практическое занятие №10: «Комплексные числа и 
действия над ними»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка рефератов и презентаций:
1. «История появления комплексных чисел».
2. «Комплексные числа и техническая механика».

2

РАЗДЕЛ 5. Основы теории вероятностей и математической
статистики

16

Тема 5.1 Содержание учебного материала 4 ОК 01Вероятность. Понятия события и вероятности события. 2 ОК 02
Теорема Достоверные и невозможные события. Классическое ОК 03
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сложения
вероятностей

определение вероятности. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей.

ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 11: «Решение практических 
задач на определение вероятности события»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 5.2 
Случайная 
величина, 

ее функция 
распределе 

ния

Содержание учебного материала 4
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Случайная величина. Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Закон распределения 
случайной величины.

2

В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие № 12: «Решение задач с 
реальными дискретными случайными величинами»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 5.3 
Математичес 
кое ожидание 
и дисперсия 
случайной 
величины

Содержание учебного материала 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06

Характеристики случайной величины 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка рефератов и презентаций:
1. «Математические головоломки и игры: сущность, 
значение и виды».
2. «Основополагающие концепции математической 
статистики».
3. «Что такое случайная величина».
4. «Элементы теории вероятностей».

2

Консультации 2
Промежуточная аттестация 8

Всего: 82
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математика». Кабинет «Математика» оснащен оборудованием и 
техническими средствами:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска аудиторная 
4.Чертежные инструменты
5.Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515 
7.Экран настенный 160*160
8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft 
Office 2003; PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian 
Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания:
1. Кочетков Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник/ 
Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. . -2-е изд., перераб и доп. -  
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -240с.- (Среднее профессиональное 
образование).
2. Никольский С.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 
уровни/[С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников и др.] -22-е изд., -  
М.: Просвещение, 2017. -  464с.: ил.- (МГУ-школе).
3. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для СПО/ Н.В. Богомолов, П.И. 
Самойленко. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2019. -  
401с.- (Серия: Профессиональное образование).
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http: / / window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»: http: //www.firo.ru/
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Дадаян А.А. Математика : учебник/ А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр.и доп. — 
М.: ИНФРА-М, 2019. — 544 с.-(Среднее профессиональное образование).
2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учебное пособие/А.А Дадаян. 
— 3-е изд. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 352 с.-(Профессиональное 
образование).
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3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. Пособие для ссузов/ 
Н.В.Богомолов.- 10-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014.-204.
4. Математика. Методический журнал для учителей математики. М.: 
Издательский дом «Первое сентября». Издается ежемесячно.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме оценки результатов устного 
опроса, защиты рефератов, результатов выполнения практических работ, 
результатов выполнения проверочных работ, кейс-задач, контрольных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Знать:
-  основные
математические методы 
решения прикладных 
задач;
-  основные понятия и 
методы математического 
анализа, линейной 
алгебры, теории 
комплексных чисел, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики;
-  основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления;
-  роль и место 
математики в 
современном мире при 
освоении
профессиональных 
дисциплин и в сфере 
профессиональной 
деятельности.
ОК 01- ОК 06

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно»

Текущий
контроль:
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ
Оценка
результатов
устного опроса,
защиты
рефератов,
выполнения
проверочных
работ, кейс-
задач,
контрольных
работ
Промежуточная
аттестация:
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
(экзамен)

14



выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Уметь:
-  анализировать сложные 
функции и строить их 
графики;
-  выполнять действия над 
комплексными числами;
-  вычислять значения 
геометрических величин;
-  производить операции 
над матрицами и 
определителями;
-  решать задачи на 
вычисление вероятности с 
использованием 
элементов 
комбинаторики;
-  решать прикладные 
задачи с использованием 
элементов
дифференциального и
интегрального
исчислений;
-  решать системы 
линейных уравнений 
различными методами 
ОК 01- ОК 06

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Текущий
контроль:
Оценка

результатов
выполнения
практических
работ

Оценка
результатов
устного опроса,
защиты
рефератов,
выполнения
проверочных
работ, кейс-
задач,
контрольных
работ

Промежуточная
аттестация:
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
(экзамен)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в математический 
и общий естественнонаучный цикл обязательной части циклов программы 
подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1. - 
1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1, 3.2, ОК 01, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» обеспечивает 
формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 
рамках дисциплины:

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов 
и технических условий

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения 
процедуры сертификации

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(услуг) в соответствии с установленными правилами

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 
продукции (услуг)
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ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 
выпускаемую продукцию

ПК 3.1. Разрабатывать новые методы и средства технического контроля 
продукции отрасли

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 
формирования предложений по совершенствованию производственного процесса 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1 -  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, 
особенности применения 
системных программных 
продуктов

ПК 1.2 -  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи
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-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, 
особенности применения 
системных программных 
продуктов

ПК 1.3 -  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, особенности 
применения системных 
программных продуктов

6



презентаций;
-  Работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 
направленности

ПК 2.1 -  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

ПК 2.2 -  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;
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редактирования изображений;
-  Применять компьютерные 

программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций

ПК 2.3 -  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

ПК 3.1 -  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, 
особенности применения 
системных программных 
продуктов;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;
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возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности

ПК 3.2 -  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, 
особенности применения 
системных программных 
продуктов;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности

ОК 01 -  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и
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-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях

принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность

ОК 04 -  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций

-  Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ;

-  Основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации;

-  Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 104
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 84
в том числе:
теоретическое обучение 20
практические занятия 20
курсовой проект 36
самостоятельная работа обучающегося 18
консультации 2
промежуточная аттестация 8
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем 
в часах

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 3 4

Тема 1. 
Информация и 

информационные 
технологии

Содержание учебного материала 4

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Введение. Представление об информационном обществе.
Роль информатизации в развитии общества. Ин
формационный потенциал общества. Информационные 
ресурсы. Формы представления информации. Ин
формационные процессы. Назначение и виды 
информационных систем. Информационные технологии. 
Ви-ды информационных технологий. Классификация ИТ по 
сферам применения. Принципы реализации и 
функционирования информационных технологий. 
Инструментарий информационных технологий.

2

В том числе практических занятий

2

Практическое занятие №1. Определение программной 
конфигурация компьютера.
Подключение периферийных устройств к компьютеру. 
Работа файлами и папками в операционной системе 
Windows
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 2. 
Технология 
обработки 
текстовой 

информации

Содержание учебного материала 8

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Прикладное программное обеспечение
Виды прикладного программного обеспечения. 
Классификация прикладных программ. Программная 
конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный 
интерфейс.

2

Системы обработки текста, их базовые возможности
Принципы создания и обработки текстовых данных. 
Текстовый файл. Формат файла. Основные элементы 
текстового документа. Редактирование и форматирование 
документа.

2

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие №2. Текстовый процессор 
Microsoft Word
Назначение и функциональные возможности; интерфейс 
программы, первичные настройки текстового процессора. 
Работа с документом. Создание, открытие, сохранение, 
печать. Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. 
Номера страниц. Колонтитул. Границы и заливка. Создание 
и форматирование таблиц. Работа со списками. Проверка на 
правописание. Вставка объектов из файлов и других 
приложений.

2

Практическое занятие №3. Создание комплексного 
текстового документа

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

4
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Поиск информации на тему «Программное обеспечение 
персонального компьютера»

Тема 3. 
Основы работы с 

электронными 
таблицами

Содержание учебного материала 10

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы: 
назначение, возможности, загрузка.
Основные компоненты электронных таблиц.
Типы данных в ячейках электронной таблицы. Правила 
записи арифметических операций. Форматирование 
элементов таблицы. Формат числа. Адресация в ячейках. 
Виды ссылок.

2

Численные методы в решении прикладных задач.
Решение задач линейного программирования средствами 
электронных таблиц

2

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие №4. Создание и оформление 
таблиц в Microsoft Еxcel.
Интерфейс Microsoft Excel. Ввод и использование формул. 
Использование стандартных функций. Формат ячеек. 
Создание сложных формул с использованием стандартных 
функций.

2

Практическое занятие №5. Построение диаграмм и 
графиков. Фильтрация данных.

2

Практическое занятие №6. Решение прикладных задач 
средствами электронных таблиц 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой
Расчетно-графическое задание по индивидуальным вариантам

4

Тема 4. 
Основы работы с 
мультимедийной 

информацией.
Системы

компьютерной
графики

Содержание учебного материала 6

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Мультимедийные технологии
Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. 
Мультимедийные презентации. Назначение и основные 
возможности Microsoft Power Point.
Настройка презентации: анимация, наложение звука, 
вставка видео, гиперссылки.

2

Компьютерная и инженерная графика
Растровая, векторная, трехмерная графика. Форматы 
графических данных. Средства обработки растровой 
графики. Средства обработки векторной графики.

2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №7. Создание презентации 
средствами Microsoft Power Point
Добавление звука и видео в презентации. Настройка 
анимации.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Подготовка презентации

4

Тема 5. 
Системы 

управления 
базами данных. 

Справочно
поисковые 

системы

Содержание учебного материала 6

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Системы управления базами данных
Понятие базы данных и информационной системы. Способы 
доступа к базам данных. Технологии обработки данных БД. 
Реляционные базы данных Проектирование однотабличной 
базы данных. Форматы полей. Команды выборки с 
параметром сортировки, команды удаления и добавления 
записей.

2

Принципы работы в справочно-поисковых системах.
Организация поиска информации в справочно-поисковых 
системах.

2

13



В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №8. Основы работы с СУБД 
Microsoft Access
Создание и заполнение базы данных. Связи между 
таблицами и ввод данных.Использование мастера 
подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов. 
Запросы базы данных. Принципы поиска информации в 
СПС Консультант Плюс.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой

2

Тема 6.
Структура и 

классификация 
систем 

автоматизирован 
ного 

проектирования

Содержание учебного материала 6

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Основные понятия и классификация систем 
автоматизированного проектирования. Структура систем 
автоматизированного проектирования. Виды 
профессиональных автоматизированных систем. Функции, 
характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-систем. 
Комплексные автоматизированные системы КОМПAС-3D, 
ADEM.

2

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие №9. Система 
автоматизированного проектирования Компас - 3D.
Построение пространственной модели опора.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций 
Работа с учебной литературой 
Поиск информации по заданным параметрам об 
антивирусной защите

2

Курсовой проект 36

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Тематика курсовых проектов
Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий горнодобывающей отрасли с использованием возможностей 
Microsoft Excel (по индивидуальным вариантам)
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
-  планирование выполнения курсового проекта
-  работа над научным аппаратом исследования (цели, задачи, объект, 

предмет, теоретическая основа, практическая значимость исследования и
др.)

-  работа с библиографическими источниками
-  работа над теоретическим обоснованием исследования
-  работа над индивидуальными заданиями практической части исследования
-  использование возможностей MS Еxcel при выполнении расчетов 

практической части
-  интерпретация полученных результатов расчетов, заключительные выводы
-  компоновка и оформление полного текста исследования
-  подготовка презентации к защите результатов исследования
Консультации 2
Промежуточная аттестация 8
Всего: 104
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика».

Кабинет «Информатика» оснащен оборудованием и техническими средствами:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3. Доска классная
4. Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.)
5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT PG640/4Gb/500Gb/DVDRW 

/W7Pro64/клавиатура 15 шт
6.Мультимедиа-проектор BenQ515
7.Экран настенный Стандарт 160*160тип MW/1
8.Принтер лазерный HP Laser Jet
Перечень лицензионного программного обеспечения.
1.Microsoft Windows 7
2.Microsoft Office 2003
3.Visual Studio Community
4.Embarcodero Delphi. Community
5.PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 

User 1 year Educational Renewal License
6. Учебный комплекс-3D v17. Проектирование и конструирование в 

машиностроении
7. Autodesk Subscription 347-19707372(CD Key: YJT4MS)
8.Неисключительное право «Лира 10.8»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе:

3.2.1. Печатные издания:
1. Г олицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. Информационные 

системы и технологии. - М: Инфра - м, 2019. -  400с.
2. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие/Н.Д. 

Угринович. -  Москва: КНОРУС, 2020. -  264 с. - (Среднее профессиональное 
образование).

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Федеральный портал «Российское образование. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.edu.ru/
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2. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www/scool.edu.ru/

3. Компьютерное моделирование. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: //komp-model .narod.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1.Овечкин Г.В. Компьютерное моделирование:для СПО.- "Академия", 2017. -  

400 с.
2.Хлебников А.А. Информатика:учебник.- "Феникс", 2015. -  445 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
устного опроса, тестирования, выполнения обучающимися контрольных работ, 
самостоятельных работ, подготовки докладов, презентации и рефератов.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме оценки устного опроса, 
самостоятельной работы, защиты практических работ, групповых и/или 
индивидуальных творческих заданий/проектов в рамках самостоятельной работы, 
тестирования по темам учебной дисциплины, оценки решения задач для выполнения 
расчетно-графического задания в рамках самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового проекта и 
экзамена в 3 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы контроля и 

оценки
Знать:
— Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 
программ;

— Основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;

— Устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и 
передачи информации; методы и 
приемы обеспечения 
информационной безопасности;

— Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;

— Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

— Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

— Численные методы решения 
прикладных задач, особенности 
применения системных 
программных продуктов
ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1, 
3.2, ОК.01, ОК.04

Соответствие эталонным ответам
На оценку «отлично»:
— содержание материала раскрыто в 

полном объеме;
— материал излагается грамотным 

языком с соблюдением логической 
последовательности, точно 
используется специализированная 
терминология и символика;

— правильно выполняются графические 
изображения, сопутствующие ответу;

— теоретические положения правильно 
применяются в новой ситуации при 
выполнении практического задания, 
иллюстрируются конкретными 
примерами;

— ответ полностью самостоятельный 
без наводящих вопросов.

На оценку «хорошо»:
— в изложении допущены небольшие 

неточности, не исказившие 
логического и информационного 
содержания ответа;

— нарушена логическая 
последовательность изложения, 
неточно используется 
специализированная терминология и 
символика;

— допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя;

— допущены ошибка или более двух 
недочетов при выполнении задания,

Текущий контроль:
— Устный опрос,
— Выполнение 

практических 
работ;
групповых и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проекто
в в рамках
самостоятельной
работы

— Самостоятельная 
работа

— Решение 
расчетно
графических 
заданий

Промежуточная
аттестация:
— экзамен, защита 

курсового 
проекта
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легко исправленные по замечанию 
или вопросу преподавателя.

На оценку «удовлетворительно»:
-  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса;

-  имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, 
исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя;

-  неправильно применена теория в 
новой ситуации при выполнении 
практического задания, но задания 
обязательного уровня сложности по 
данной теме выполнены.

На оценку «неудовлетворительно»:
-  не раскрыто основное содержание 

учебного материала;
-  обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании 
терминологии, которые не 
исправлены после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя.

Уметь:
-  Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 
компьютерных программ;

-  Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

-  Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

-  Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

-  Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

-  Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

-  Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;

-  Работать с пакетами прикладных

Выполнение работ в соответствии с
заданием
На оценку «отлично»:
-  работа выполнена самостоятельно и 

полностью;
-  при решении задач правильно 

используются единицы измерения, 
правильно выполнены диаграммы, 
схемы, графики, рисунки, 
сопутствующие решению задач, 
правильно использованы исходные 
формулы, формула для конечного 
расчета, правильно проведены 
математические расчеты и получен 
верный ответ;

-  на качественные и теоретические 
вопросы дан полный, 
исчерпывающий ответ литературным 
языком с соблюдением технической 
терминологии в определенной 
логической последовательности, 
приведены новые примеры;

-  продемонстрировано верное 
понимание сущности 
рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, 
даны точные определения и 
истолкования основных понятий;

-  поставленная задача выполнена 
полностью в соответствии с 
выбранной технологией ее решения,

Текущий контроль:
Оценка устного 
опроса
Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы, расчетно
графических заданий 
Анализ и оценка 
подготовки и защиты 
и/или
индивидуальных 
творческих 
заданий/проектов 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен, анализ и 
оценка выполнения и 
защиты курсового 
проекта
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без ошибок, получен верный ответ 
или требуемое представление 
результата работы;
использован оптимальный алгоритм и 
способы выполнения задания; 
аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется по назначению; 
продемонстрировано уверенное
владение средствами разработки: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
по назначению и правильно;

На оценку «хорошо»:
-  работа выполнена полностью или не 

менее чем на 80 % от объема задания, 
но в ней имеются недочеты и 
несущественные ошибки (например, 
ответ приведен в других единицах 
измерения);

-  ответ на качественные и 
теоретические вопросы удовлетворяет 
требованиям отличного, но содержит 
неточности в изложении фактов, 
определений, понятий, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решении 
задач;

-  поставленная задача выполнена 
полностью в соответствии с 
выбранной технологией ее решения, 
без грубых ошибок, но имеет 
отдельные недочеты;

-  использован не совсем оптимальный 
подход к решению поставленной 
задачи;

-  аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется по назначению;

-  достаточное владение навыками 
работы с программным продуктом в 
рамках поставленной задачи: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы в целом 
используются правильно.

На оценку «удовлетворительно»:
-  работа выполнена в основном верно 

(объем выполненной части составляет 
не менее 2/3 от общего объема), но 
допущены существенные неточности 
или более 3 ошибок;

-  продемонстрировано понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте усвоения 
понятий и закономерностей;

-  продемонстрирована способность 
применять полученные знания при

программ профессиональной 
направленности
ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1, 
3.2, ОК.01, ОК.04
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решении простых задач с 
использованием готовых формул, но 
решение качественных задач и 
сложных количественных задач, 
требующих проведения
преобразований, вызывает
затруднение;

— поставленная задача выполнена не 
полностью или не в соответствии с 
выбранной технологией ее решения;

— использован нерациональный 
алгоритм и способы выполнения 
задания;

— аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, в 
целом используется по назначению;

— неуверенное владение навыками 
работы с программным продуктом в 
рамках поставленной задачи: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
не рационально или перебором;

На оценку «неудовлетворительно»:
— работа в основном не выполнена 

(объем выполненной части менее 2/3 
от общего объема задания);

— продемонстрировано незнание 
основных понятий, непонимание 
изученных закономерностей и 
взаимосвязей, неумение решать 
базовые количественные и 
качественные задачи;

— поставленная задача не выполнена 
или полностью не соответствует 
выбранной технологии ее решения;

— аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется не по назначению;

— команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
не правильно;

— допущены существенные ошибки, 
показавшие отсутствие обязательных 
знаний, умений и навыков работы на 
компьютере или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 06, ОК 07,
ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

К
 

д 
ОП Умения Знания

ОК 04

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических 
условий;

Грамотно реализовывать нормативно
правовые акты при работе с 
экологической документацией.

Принципы взаимодействия живых организмов 
и среды обитания;

Условия устойчивого состояния экосистем;
Принципы и методы рационального 

природопользования;
Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.

ОК 06

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических 
условий;

Грамотно реализовывать нормативно
правовые акты при работе с 
экологической документацией.

Принципы взаимодействия живых организмов 
и среды обитания;

Условия устойчивого состояния экосистем;
Принципы и методы рационального 

природопользования;
Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.
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ОК 07

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических 
условий;

Грамотно реализовывать нормативно
правовые акты при работе с 
экологической документацией.

Принципы взаимодействия живых организмов 
и среды обитания;

Условия устойчивого состояния экосистем;
Принципы и методы рационального 

природопользования;
Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.

ОК 09

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических 
условий;

Грамотно реализовывать нормативно
правовые акты при работе с 
экологической документацией.

Принципы взаимодействия живых организмов 
и среды обитания;

Условия устойчивого состояния экосистем;
Принципы и методы рационального 

природопользования;
Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 48
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 40
в том числе:

теоретическое обучение 30
практические занятия 10
промежуточная аттестация --

Консультации --
Самостоятельная работа обучающегося 8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся О

бъ
ем

ча
со

в

Ос
ва

ив
ае

мы
е

эл
ем

ен
ты

ко
мп

ет
ен

ци
й

(к
од

ы
ко

мп
ет

ен
ци

й)

1 2 3 4

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 38
О К 04, 
О К 06, 
О К 07, 
ОК 09

Тема 1.1. 
Природоохран 

ный 
потенциал

Содержание учебного материала 8 С\0
К

О 7,
0

О
vcT
о

К
О 4,
о
«
О

Введение. Структура и задачи предмета. Взаимодействия 
человека и природы.
Научно-технический прогресс и окружающая среда в современную 
эпоху. Глобальные проблемы экологии.

6Состояние окружающей среды России (морской акватории, 
суши, лесов, рек). Влияние урбанизации на биосферу.
Экологический кризис. Причины экологического кризиса в 
России. Пути выхода из экологического кризиса. Демографическая 
ситуация в стране.
В т.ч. практические занятия 2Практическая работа №1 Взаимодействие человека и природы.

Тема 1.2. 
Природные 
ресурсы и 

рациональное 
природопольз 

ование

Содержание учебного материала 8

ОК
 

04
, 

ОК
 

06
, 

ОК
 

07
, 

ОК
 

09

Природопользование. Основные понятия рационального 
природопользования. Природные ресурсы и их классификация.

4

Аспекты рационального природопользования. Альтернативные 
источники энергии. Безотходные и малоотходные технологии.
В т.ч. практические занятия 4

Практическая работа №2 Природные ресурсы и рациональное 
природопользование.

Тема 1.3. 
Загрязнение 
окружающей 

среды 
токсичными 

и
радиоактивн

ыми
веществами

Содержание учебного материала 14

С \о
«
О

0
«
О 6,
о
«
О

о
«
О

Понятие экологического мониторинга, классификация. Система 
мониторинга в России. Критерии качества окружающей среды.

10

Антропогенное и природное загрязнение. Виды загрязнений 
атмосферы, влияние загрязняющих веществ на организм человека.
Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные 
технологии утилизации газовых выбросов. Оборудование для 
очистки газовых выбросов.
Загрязнение гидросферы. Очистка сточных вод. Оборудование для 
обезвреживания и очистки стоков.
Загрязнение литосферы. Способы уменьшения бытовых и 
промышленных отходов и утилизация.
В т ч. практические занятия 4
Практическая работа №3 Расчет максимальной концентрации 
вредного вещества в приземном слое от источника горячих 
выбросов
Практическая работа №4 Расчет предельно допустимого выброса 
сажи
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Тема 1.4. 
Экологически 

й
менеджмент

Содержание учебного материала 2
0 
К 
О 
6, 9 

о  о  
«  % о  о  4,

0
К
О

Понятие, предмет и функции экологического менеджмента. 
Экологическая безопасность. Концепция устойчивого развития. 
Формирование механизмов природопользования. Управление 
естественными и социоприродными экосистемами.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов:
Тема 1.1 Природоохранный потенциал

1. Глобальные проблемы современного мира.
2. Концепции экологической безопасности.

Влияние горно-добывающего комплекса на состояние окружающей среды 
Старооскольского, Г убкинского региона.

3. Причины экологического кризиса в России.
4. Состояние окружающей среды Белгородской области.
5. Экологические неблагоприятные регионы России.
6. Экологическая культура человека.

Тема 1.2 . Природные ресурсы и рациональное природопользование
1. Охрана природы и рациональное природопользование
2. Перспективы развития энергетики
3. Ресурсосбережения.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 
веществами

1. Основные отросли промышленности и их влияние на биосферу
2. Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций
3. Загрязнение гидросферы и защита
4. Загрязнение и защита воздушного бассейна.
5. Экологический мониторинг.

Тема 1.4 Экологический менеджмент
1. Концепции экологической безопасности.
2. Концепция устойчивого развития
3. Перспективы и принципы создания неразрушающих природопроизводств

2 )Подготовка индивидуальных проектов:
Тема 1.1. Проект выхода из экологического кризиса 
Тема 1.3. Анкета «Чистый город»

6

90
К
О
0
К

О6,
0
К
О4,
0
К
О
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Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 12 О К 04, 
О К 06, 
О К 07, 
ОК 09

Тема 2.1.
Г осударственные и 

общественные 
мероприятия по 

предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 

природу 
Природоохранный 

надзор

Содержание учебного материала 4

ОК
 

04
, 

ОК
 

06
, 

ОК
 

07
, 

ОК
 

09

Понятие, предмет и источник экологического права. 
Участие России в деятельности международных 
природоохранных организаций. Экологические 
правонарушения.

4

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и 
задачи. Правовой режим природопользования. Виды 
ответственности.

Тема 2.2. 
Ю ридическая и 
экологическая 

ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 

окружающую среду

Содержание учебного материала 4

ОК
 

04
, 

ОК
 

06
, 

ОК
 

07
, 

ОК
 

09

Экономические методы управления природоохранной 
деятельностью. Планирование, финансирование, 
материальное стимулирование природоохранных 
мероприятий.

4

Административные методы управление природоохранной 
деятельности.
Проведение экологической экспертизы, аудита, 
сертификации.

Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов:
Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор.

1. Ф. з. «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.
2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
3. Международные экологические конференции
4. Международные экологические организации

Тема 2.2 Юридическая и экологическая ответственность предприятий, 
загрязняющих окружающую среду

1. Нормирование и стандартизация.
2. Административные методы управления природоохранной деятельностью
3. Экономические методы управления природоохранной деятельностью 

2 )Подготовка группового проекта:
Тема 2.2 Решение эколого-экономической и социальной проблем

4

90
К
О
0
К

О6,
0
К
О4,
0
К
О

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология».

Кабинет «Экология» оснащен оборудованием и техническими средствами:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска 150*100 ДН-12 магнитная
4.Тематический стенд «Экологическая безопасность»
5.Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515 
7.Экран настенный 160*160

8. Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky Workspace Security 
Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе:

3.2.1. Печатные издания:
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.В. Челидзе . -  15-е изд., стер. 
-  М. : Издательский центр «Академия», 2014. -  340 c.

2. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В.Ф. 
Протасов. -  М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. -  304 с. : ил.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Маринченко, А.В. Экология. Учебник [ Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. -  7-е 

изд., перераб. и доп. -  Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -  
304 с. : табл., схем., ил. Режим доступа: http://biblioclub.ru/.

3.2.3. Дополнительные источники:
1. Коробкин В.И. Экология : учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого 

высшего профессионального образования / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. -  Изд. 19-е, 
доп. и перераб. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. -  601 с., [1] с. : ил.

2. Старых Г.А. Общие проблемы Экологии. Экологические основы природопользования. 
Экология металлургического производства: учебное пособие. -  Старый Оскол: СТИ НИТУ 
«МИСиС», 2015. -  с. 72.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольная оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися презентаций, рефератов, индивидуальных и групповых проектов, 
исследований.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, практических работ, защиты 
презентаций, рефератов, индивидуальных и групповых проектов.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре.
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки
1 2 3

Знать:
При составлении каждого контрольного
вопроса к программе по разделу «знать»
учитываются:
- знания, усваиваемые на память;
- знания, реализуемые с помощью 

учебно-наглядных пособий (плакатов и 
т.п.);

- знания, реализуемые с помощью 
конспекта лекций, учебной литературы, 
справочников.

«Отлично», если теоретическое
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно»» если теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки.

«Неудовлетворительно», если
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки.

Текущий контроль:
- Устный опрос;
- оценка 

результатов 
выполнения 
практической 
работы;

- защита 
презентаций, 
рефератов 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера;

- контрольная 
работа.

Промежуточная
аттестация:
- зачет

Принципы взаимодействия 
живых организмов и 
среды обитания;

Условия устойчивого 
состояния экосистем;

Принципы и методы 
рационального 
природопользования;

Методы снижения 
хозяйственного 
воздействия на биосферу;

Методы экологического 
регулирования;

Организационные и 
правовые средства 
охраны окружающей 
среды.

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 
ОК 09

Уметь
Текущий контроль:
- Устный опрос;
- оценка 

результатов 
выполнения 
практической 
работы;

- защита 
презентаций, 
рефератов 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера;

- контрольная 
работа.

Промежуточная
аттестация:
- зачет

Анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия различных 
видов деятельности;

Осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфики 
природно-климатических 
условий;

Грамотно реализовывать 
нормативно-правовые 
акты при работе с 
экологической 
документацией.

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 
ОК 09
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к 
общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 

03; ПК 2.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» ориентирована на достижение 
следующих целей:  

- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления; 
- способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

технических объектов. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 
элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС 

СПОпо специальности  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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. 
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания.  

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 01 

 
 
 
 
 
 
 

 

Выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной графике;  

читать чертежи и схемы; 

 

 

 

Основные правила построения чертежей и 

схем; 

Способы графического представления 

пространственных образов; 

 

 

ОК 02 

 

 
 
 

Пользоваться Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

Оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД и 

ЕСТД.  

Пользоваться различными 
информационно-справочными 
системами для поиска информации 
 
 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах 

 

 

ОК 03 

 

Правильно определять и находить 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

Основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

 

 
ПК 2.4. 

 

Пользоваться Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

Оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД и 

ЕСТД.  

Правильно определять и находить 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

Пользоваться различными 
информационно-справочными 
системами для поиска информации 
 

Научно-техническая документация 
(НТД) для сырья: руководящие документы 
(РД), руководящие материалы (РМ); 
Требований нормативных документов и ТУ 
на полуфабрикаты и комплектующие 
изделия. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

82 

В том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 28 

Промежуточная аттестация  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

1  2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 24  
Тема 1.1 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 

03, ПК 2.4. 

 
Лекции 4 

1 Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с 
разделами программы и методами их изучения. Краткие 
исторические сведения о развитии графики. 

2 Форматы чертежей по ГОСТ2.301  – 68 основные и 

дополнительные. Масштабы. Линии чертежа по ГОСТ 
2.303. Основная надпись чертежа по ГОСТ 2.104 - 2006. 

В т.ч. практические занятия 2 

3 Практическое занятие № 1: 
Выполнение линий чертежа (формат А4) в ручной 
графике. 
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Домашнее задание: 

 

 

Тема 1.2 
Шрифты 

чертежные 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 
03, ПК 2.4. 

 
Лекции 4 

4 Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и 
цифр по ГОСТ 2.304. Правила выполнения надписей по 
ГОСТ 2.104 

5 

В т.ч. практические занятия 2 

6 Практическое занятие № 2: 
Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом 
вна чертеже  по ГОСТ 2.304-81 

Тема 1.3 
Основные 

правила 

нанесения 

размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала  ОК 03, ПК 
2.4. 

 
Лекции  

2 

 
7 

 

Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307-
2011. Упрощения в нанесении размеров. 

В т.ч. практические занятия 2 

8 Практическое занятие № 3: 
Нанесение линейных и угловых размеров. Расположение 

размерных чисел по отношению к размерным линиям. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нанесение предельных отклонений линейных размеров по 

ГОСТ (Работа с расчетно-графическим заданием). 
 Конспектирование (Работа с конспектом лекций).  
Подготовка к тестированию (Работа с учебной литературой). 

2 

Тема 1.4. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала  ОК 03, 

ПК 2.4. 
Лекции 4 

9 Деление отрезка на равные части.Деление окружности на 

равные части и построение правильных вписанных 
многоугольников. 

10 Сопряжения. Рекомендации по выполнению сопряжений 
на чертежах. Уклон и конусность. Знаки обозначения на 

чертеже. Кривые линии. Лекальные кривые. 

В т.ч. практические занятия 2 

11 Практическое занятие № 4: 
Вычерчивание контура деталей с построением 
сопряжений в ручной графике (формат А3). 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 38 

 

Тема 2.1 
Проецирование 

точки и отрезка 

прямой. 

Комплексный 

чертеж точки и 

отрезка прямой 

 

Содержание учебного материала 

 

Лекции 6 ОК 01, ОК 
02, ПК 2.4. 

 
12 Образование проекций. Методы и виды проецирования. 

Комплексный чертеж. Проецирование точки. 
Расположение проекций точки на комплексных чертежах. 

13 Проецирование прямой на три плоскости проекции. 
Положение прямой.  

14 Точка и прямая. Взаимное положение прямых. 

В т.ч. практические занятия 2 
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15 Практическое занятие № 5: 
Решение задач на построение проекции прямых, 
принадлежащих плоскостям 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости 

проекций. Взаимное положение двух прямых в пространстве.  
(Работа с расчетно-графическим заданием). 

 Конспектирование (Работа с конспектом лекций).  

4 

Тема 2.2 
Проецирование  

плоскости. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

  

Лекции 2 ОК 01, ОК 
02, ПК 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Изображение плоскости на комплексном чертеже. 
Плоскости общего и частного положения. Проекции точек 
и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное 
расположение плоскостей. 

В т.ч. практические занятия 2 

17 Практическое занятие № 6: 
Построение наглядных изображений и комплексных 
чертежей проекции плоскостей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. 
Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 
(Работа с расчетно-графическим заданием). 
Конспектирование (Работа с конспектом лекций). 

4 

Тема 2.3 

Аксонометричес

кие проекции 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 

02, ПК 2.4. 
Лекции 4 

18 

 

Применение аксонометрических проекций. 
Прямоугольные аксонометрические проекции. 
Косоугольные аксонометрические проекции. 

 
19 

Тема 2.4 
Проецирование 

геометрических  

тел 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 
02, ПК 2.4. 

Лекции 4 

20 

 

Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 
цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости 
проекций. Подробный анализ проекций элементов 
геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и 
образующих) 

21 Построение проекций точек, принадлежащих 

поверхностям 

В т.ч. практические занятия 2 

22 Практическое занятие № 7: 
Построение комплексных чертежей геометрических тел с 
нахождением проекции точек, принадлежащих 
поверхности конкретного геометрического тела в ручной 
графике (формат А3). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изображение геометрических тел в аксонометрических 
прямоугольных проекциях (Работа с расчетно-графическим 
заданием). 

4 

 

 

Тема 2.5 
Пересечение 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 

02, ПК 2.4. 
Лекции  
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поверхностей 

геометрических 

тел 

проецирующими 

плоскостями 

23 Пересечение многогранников и тел вращения 

проецирующей плоскостью. Построение линии среза. 
Построение линий пересечения поверхностей тела  при 
помощи вспомогательных  плоскостей.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4  

24 
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РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 36 

 

Тема 3.1 
Изображения 

изделий на 

машиностроител

ьных чертежах. 

Содержание учебного материала 

 

Лекции 4 ОК 01, ОК 

02, ПК 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Стандартизация, ЕСКД и ЕСТД. Виды изделий. 
Конструкторские документы и стадии их разработки. 
Технологические документы. Основные и 
дополнительные виды. Расположение видов по ГОСТ 
2.305. Обозначение дополнительных, местных и 

основных, расположенных вне проекционной связи, на 
чертеже. Выносные элементы и изображение их на 
чертеже. Разрезы: горизонтальный, вертикальные 
(фронтальный и профильный) и наклонный. 
Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). 
Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение 
половины вида с половиной разреза. Обозначение 

разрезов. 

26 Сечения вынесенные и наложенные. Расположение 
сечений, сечения цилиндрической поверхности. 
Обозначения сечений. Графическое обозначение 

материалов и правила их нанесения на чертежах. 

В т.ч. практические занятия 2 

 27 

 

Практическое занятие № 8: 
По двум данным видам построить третий вид, выполнить 
необходимые разрезы в машинной графике (формат А3). 

Тема 3.2 
Резьба и 

резьбовые 

изделия 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Лекции 2 ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ПК 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о 
резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. 
Условное изображение резьбы. Технологические 
элементы резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 
Обозначение стандартных и специальных резьб. 
Обозначение левой и многозаходных резьб. 

В т.ч. практические занятия 2 

29 Практическое занятие № 9: 
Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей 
(болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным 
размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения 
и изображения стандартных резьбовых крепежных 
деталей. (формат А3). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на заданную тему с использованием 

Интернет-ресурсов  (Работа с Интернет-ресурсами;  

Подготовка сообщения). 

2 

Тема 3.3. 

Разъемные и 

Содержание учебного материала   

Лекции 4  
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неразъемные 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, 

шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые 
соединения деталей, их назначение. Стандартные 
крепежные изделия в программном обеспечении. 

31 Неразъемные соединения. Соединение сваркой, их виды. 
Изображение и обозначение швов сварных соединений. 

В т.ч. практические занятия 2 

32 Практическое занятие № 10: 
Выполнение соединения деталей при помощи болта и 
шпильки в машинной графике (формат А3).  

Тема 3.4. 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ПК 2.4. 
Лекции 4 

33 Основные виды передач. Основные параметры. 
Конструктивные разновидности зубчатых колес. 
Условные изображения зубчатых колес и червяков на 
рабочих чертежах. Обозначение допусков и посадок 

Изображение различных способов соединения зубчатых 
колес с валом. Условные изображения реечной и цепной 
передач, храпового механизма 

34 

В т.ч. практические занятия 4 

35 Практическое занятие № 11: 
Сборочный  чертеж и спецификация  цилиндрической 
зубчатой передачи 

36 Практическое занятие № 12: 
Сборочный  чертеж и спецификация конической  
зубчатой передачи 

Тема 3.5 
Эскизы деталей 

и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ПК 2.4. 

 

Лекции  

4 37 Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного 
производства – их виды, назначение, требования, 
предъявляемые к ним. Требования нормативных 
документов и ТУ на полуфабрикаты,  комплектующие 

изделия, оснастку, инструмент и средства измерения. 
Ознакомление с техническими требованиями к рабочим 
чертежам. Обозначение допусков. Понятие о 
шероховатости поверхности, правила  нанесения на 
чертеж ее обозначений. Обозначение на чертежах 
материала, применяемого для изготовления деталей 
Обозначение покрытий по ГОСТ 9.032 и 9.306 и свойств 

материалов. Правила выполнения на чертежах надписей и 
таблиц по ГОСТ2.316. Указания о маркировке или 
клеймении по ГОСТ 2.316. 
Применяемые материалы для изготовления деталей и их 
влияние на качество готовой продукции. Технические 
требования на оснастку, инструмент и средства 

измерения. 

В т.ч. практические занятия 2 

38 Практическое занятие № 13: 
Чтение рабочих чертежей (деталей и сборочных 
чертежей).  



12 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Технологические элементы деталей: радиусы закруглений и 
гибки, фаски. Рифления. (Работа с расчетно-графическим 
заданием). 
Конспектирование (Работа с конспектом лекций). 

4 

 

РАЗДЕЛ 4. СХЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 4 

 Тема 4.1 
 Классификация 

схем и правила 

оформления 

Содержание учебного материала  

Лекции 2 ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ПК 2.4. 

 

 

 

39 Общие требования к выполнению схем. Классификация 
схем по ГОСТ 2.701.  Графические обозначения. Правила 

выполнения условных графических изображений 

В т.ч. практические занятия 2 

40 Практическое занятие № 14: 
Чтение электрических, гидравлических, пневматических, 
кинематических схем с использованием различных 
информационно-справочных систем 

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 

графики и кабинета информационных технологий. 
Кабинет «Инженерная графика» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 
3.Доска аудиторная 

4.Компьютер 

5.Мультимедиа-проектор BenQ515 

6.Экран настенный 160*160 
7. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 ; MicrosoftOffice 

2003; PNKL 4851RATFQKasperskyWorkSpaceSecurityRussianEdition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License; Autodesk Subscription 347-19707372(CD Key: 
YJT4MS); «Лира 10.8». 

Кабинет «Информационные технологии» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 
3.Доска магнитно-маркерная 

4.Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.) 

5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 

G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура -15 шт 
6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600) 

7.Экран на штативе Профи 160*160тип  MW/3 

8.МФУ лазерное НР  LaserJet Pro M1132 RU (CE847A), A4, 600dpi, 18стр/мин,копир, 
60 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, Visual Studio Community , Embarcodero 

Delphi Community , PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 
250-499 User 1 year Educational Renewal License , Учебный комплекс-3D v17. 

Проектирование и конструирование в машиностроении, Autodesk Subscription 347-

19707372(CD Key: YJT4MS) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные   и электронные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н. Муравьев., Ф.И. Пуйческу. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-320с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Кокошко А.Ф. Инженерная графика: / А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх.-Минск: 
РИПО, 2016. -268 с.: ил - Режим доступа: по подписке.-URL: http/biblioklub.ru/ 

2. Пуйческу Ф.И.  и др. «Инженерная графика», www.academia-moscow.ru 

http://www.academia-moscow.ru/
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3. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Е.А. «Основы черчения»,  
www.academia-moscow.ru 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Гусева Е.В. Инженерная графика. Соединения деталей: учебное пособие/ Е.В. 

Гусева, В.В Горетый.- Старый Оскол: «ТНТ», 2014. -80с. 
  

http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
Текущий контроль проводится в форме устного опроса и письменного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 4 

семестре.  
Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь: 

Выполнять чертежи 

технических деталей в ручной 

и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

Пользоваться Единой системой 

конструкторской 

документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

Оформлять технологическую и 

другую техническую 

документацию в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД.  

Правильно определять и 

находить информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

Пользоваться различными 

информационно-справочными 
системами для поиска 
информации 
 

ОК 01- ОК 03 
ПК.2.4 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

 

Текущий контроль: 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

Оценка результатов 

устного  опроса, 

защиты рефератов, 

выполнения 

самостоятельных 

работ, тестирования, 

кейс-задачи, 

контрольных работ 

Промежуточная 

аттестация 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный 

зачет) 

 

Знать: 

Основные правила построения 

чертежей и схем; 

Способы графического 

  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

 Текущий контроль: 

Оценка результатов 

выполнения 
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представления 

пространственных образов; 

Основные положения 

разработки и оформления 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных 

поисковых системах 

Научно-техническая 

документация (НТД) для 

сырья: руководящие 

документы (РД), руководящие 

материалы (РМ); Требований 

нормативных документов и ТУ 

на полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 

ОК 01- ОК 03 
ПК.2.4 
 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

практических работ 

 

Оценка результатов 

устного  опроса, 

защиты рефератов, 

выполнения 

самостоятельных 

работ,тестирования, 

кейс-задач, 

контрольных работ 

 

Промежуточная 

аттестация 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный 

зачет) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07  

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  
Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК (ОК 01-05, ПК. 1.1, ПК. 1.4, ПК 2.1. ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 3.1). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 
элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности  27.02.07  Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины:  

ПК. 1.1 Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий 

ПК 1.4 Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических 
условий. 
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ПК 2.1 Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для 

проведения процедуры сертификации; 
ПК 2.2 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.4 Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля. 

 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать и анализировать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Подбирать необходимые 

ресурсы, материалы и 

комплектующие изделия в 

рамках выполнения задач 

профессиональной 

направленности. 

Структура плана для решения 

задач. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Подбирать необходимые 

ресурсы, материалы и 

комплектующие изделия в 

рамках выполнения задач 

профессиональной 

направленности. 

Выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

производстве. 

 

Способы получения 

материалов с заданным 

комплексом свойств.   

Правила улучшения свойств 

материалов.  

 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

Разрабатывать технические 

условия на выпускаемую 

продукцию; 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 
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коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

разрабатывать стандарты 

организации с учетом 

существующих требований к 

их содержанию и оформлению. 

 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Оценивать 

качество сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

 

Распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по   внешнему виду, 

происхождению, свойствам. 

 

Область применения, методы 

измерения параметров и 

свойств материалов. 

 

ПК 1.4 Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий 

ее хранения и 

транспортировки 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий. 

 

Определять виды 

конструкционных материалов. 

Анализировать изменение 

структуры и свойств 

материалов в результате 

деформации, термической 

обработки. 

Строение материалов. 

Закономерности процессов 

структурообразования 

металлов и сплавов. 

Основы теории сплавов. 

Основы термической 

обработки металлов и 

сплавов. 

 

ПК 2.1 

Подготавливать 

технические 

документы и 

соответствующие 

образцы продукции 

для предоставления в 

испытательные 

лаборатории для 

проведения 

процедуры 

сертификации; 

 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать процесс оценки 

необходимых ресурсов в 

соответствии с выбранными 

методами и способами 

проведения оценки. 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ПК 2.2 Оформлять 

документацию на 

подтверждение 

соответствия 

продукции (услуг) в 

соответствии с 

установленными 

правилами. 

 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач. 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ПК 2.4 Разрабатывать Разрабатывать технические Нормативные и методические 
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стандарты 

организации, 

технические условия 

на выпускаемую 

продукцию. 

условия на выпускаемую 

продукцию; 

разрабатывать стандарты 

организации с учетом 

существующих требований к 

их содержанию и оформлению. 

 

документы, 

регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий). 

 

ПК 3.1 Разрабатывать 

новые методы и 

средства 

технического 

контроля 

Проводить исследования и 

испытания материалов. 

 

Особенности испытания 

материалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 104 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия  12 

лабораторные занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

промежуточная аттестация  8 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Раздел 1. Физико-химические закономерности 

формирования структуры металлов и сплавов. 

 

Тема 1.1 Строение и 

свойства металлов 

Содержание учебного материала 12 ОК 01- 05, 

ПК.1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 3.1 

 

 

Содержание и задачи курса. Роль 

материалов в современной технике. 

Краткий исторический очерк развития 

материаловедения. Основные виды 

конструкционных и сырьевых 

материалов. Основные сведения о 

назначении и свойствах металлов и 

сплавов.  

6 
Кристаллическое строение металлов. 

Типы кристаллических решёток. 

Методы изучения структуры металлов. 

Понятие о неразрушающих методах 

контроля качества металлов. Пути 

повышения прочности металлов. 

Энергетические условия и механизм 

процесса кристаллизации. 

Закономерности образования и роста 

кристаллов.  Аморфные тела. 

В т.ч. практических занятий 

2 Практическое занятие №1 

Составление технологической карты 
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оценки макроструктуры стали в 

соответствии с ГОСТ 

В т.ч. лабораторных  занятий 

4 

Лабораторное занятие №1 
Макроскопический анализ. 

Лабораторное занятие №2 
Микроскопический анализ. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение кроссвордов. 

Составление опорного конспекта на тему: 

«Влияние модификаторов на свойства 

сплавов», построение графика 

охлаждения при полиморфных 

превращениях 

2 

Тема 1.2 Основы 

теории сплавов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 05, ПК 

1.1 

 
Понятие о сплаве, компоненте, фазе, 

системе. Основные виды фаз, 

образующихся в металлических 

сплавах: жидкий расплав, чистые 

компоненты, твёрдые растворы, 

химические соединения. Понятие о 

диаграмме состояния 

двухкомпонентных сплавов. 

2 

В т.ч. практических занятий 

2 

Практическое занятие №2 Построение 

диаграммы состояния 

двухкомпонентного сплава с 

использованием данных термического 

анализа 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

Решение кроссвордов. 

 

1 

Тема 1.3 Строение 

железоуглеродистых 

сплавов  

Содержание учебного материала 8 ОК 01- 05, ПК 

1.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 

 

Железо и его соединения с углеродом. 

Диаграмма состояния  «железо-

цементит». Превращения при нагреве и 

охлаждении сталей и чугунов. 

Основные фазы и структурные 

составляющие железоуглеродистого  

сплава. 

4 

Диаграмма состояния «железо-графит».  

Углеродистые стали, чугуны, их 
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химический состав. Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства 

стали. 

В т.ч. лабораторных  занятий 

2 
Лабораторное занятие №3 
Микроанализ железоуглеродистых 

сплавов в равновесном состоянии. 

В т.ч. практических занятий 

2 
Практическое занятие №3 Анализ 

фазовых превращений по диаграмме 

состояния «железо-цементит». 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

2 

Тема 1.4 Основы 

термической 

обработки металлов 

и сплавов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

Понятие о превращениях структуры при 

термической обработке металлов и 

сплавов. Основные виды термической  

химико-термической обработки 

металлов и сплавов. 

1 

Контрольные работы 

1 

Контрольная работа №1 Физико-

химические закономерности 

формирования структуры металлов и 

сплавов 

В т.ч.  лабораторных  занятий 

2 Лабораторное занятие № 4 Закалка 

углеродистой стали. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 
Выполнение тестовых заданий. 
Составление опорного конспекта на тему: 

«Виды термической обработки металлов 

и сплавов». 

1 

Раздел 2. Основные сведения о материалах и методах механических 

испытаний 

 

Тема 2.1 

Классификация и 

маркировка сталей.  

Углеродистые стали 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.1., ПК 

2.2, ПК 2.4. 

Классификация  стали по способу 

производства, по химическому составу, 

по качеству, по структуре, назначению 

и основным свойствам. 

6 

Маркировка сталей в России, в 

национальных стандартах, за рубежом. 

Маркировка конструкционных, 
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углеродистых, легированных, 

инструментальных, литейных сталей. 

Влияние на свойства стали углерода,  

постоянных примесей (кремний, 

марганец, сера, фосфор) и растворенных 

газов. Способы получения сталей с 

заданными свойствами. Пути 

повышения качества углеродистых 

сталей. Область применения 

углеродистых сталей. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Нанесение предельных отклонений 

линейных размеров по ГОСТ 25346-89 и 

25347. Конспектирование. Подготовка к 

устному опросу по теме. 

2 

Тема 2.2 

Легированные  

стали. 

Конструкционные 

стали и сплавы. 

Инструментальные 

стали и твердые 

сплавы 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.1., ПК 

2.2, ПК 2.4. 

Легирующие элементы в стали, цели 

легирования. Влияние ЛЭ на свойства 

стали и полиморфные превращения 

железа. 

4 
Структурные классы легированных 

сталей (перлитные, ферритные, 

ледебуритные и др). Особенности 

получения легированной стали с 

заданными свойствами. Пути повышения 

качества легированных сталей. 

В т.ч. практических занятий 

4 

Практическое занятие №4 

Определение вида и состава стали по её 

марке. 

Практическое занятие № 5 Выбор 

конструкционного материала по 

основным свойствам исходя из 

заданных условий 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Составление опорных конспектов на 

тему: «Конструкционные легированные 

стали», «Инструментальные 

легированные стали». 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 2.3 Чугуны Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
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Производство чугуна. Классификация и 

структуры чугунов. Чугуны: серый, 

белый, ковкий высокопрочный (ЧШГ и 

ЧВГ). Специальные чугуны.  

Механические, технологические, 

эксплуатационные свойства, область 

применения. Влияние термической 

обработки и технологических параметров  

на свойства и качество заготовок. 

Область применения чугунов. 

2 

ОК 04., ПК 

2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4 

 

В т.ч. лабораторных  занятий 

2 
Лабораторное занятие №5 

Микроанализ серых, высокопрочных и 

ковких чугунов 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Составление опорного конспекта на 

тему: «Чугуны» 

1 

Тема 2.4 Цветные 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04., ПК 

2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4 

Медь и её сплавы. Латуни, бронзы. 

Алюминий и его сплавы. Термическая 

обработка алюминиевых сплавов.  

Титан, магний и их сплавы. 

Деформируемые и литейные сплавы. 

Требования к комплексу свойств, 

способы получения заданных 

параметров. Марки, область 

применения 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Составление опорного конспекта на 

тему: «Славы цветных металлов» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1 

Тема 2.5 Методы 

испытания 

механических 

свойств металлов. 

Повышение  

прочности металлов 

Содержание учебного материала 22 ОК 01-05, 

ПК.1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 3.1 

 

Упругая и пластическая деформации и её 

влияние на строение металла. Изменение 

механических и физических свойств 

металла при пластической деформации. 

Разрушение металла. Явления наклепа, 

возврата и рекристаллизации. Холодная и 

горячая пластическая деформация 

металлов. 

10 

Механические свойства металлов. 

Прочность, твёрдость, ударная вязкость. 

Пути повышения прочности металлов 
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Классификация методов испытаний 

механических свойств: статические, 

динамические, циклические. Статические 

испытания металлов и сплавов.  

Динамические испытания, испытания при 

циклических нагрузках. Изнашивание 

металлов. 

Нормативные документы на испытания 

металлов 

В т.ч. практических занятий 

2 

 Практическое занятие №6 

Составление технологической 

карты механического испытания в 

соответствии с ГОСТ 

В т.ч. лабораторных  занятий 

10 

Лабораторное занятие №6 Освоение с 

методики испытания металлов на 

растяжение 

Лабораторное занятие №7 Освоение 

определения твёрдости металлов и 

сплавов по методу Бринелля  

Лабораторное занятие №8 Освоение 

определения твёрдости металлов и 

сплавов по методу Роквелла 

Лабораторное занятие №9 Освоение 

определения твёрдости металлов и 

сплавов методами Польди и Мооса; 

методами Виккерса и Шора 

электронным динамическим 

твердомером 

Лабораторное занятие № 10 Освоение 

методики определения  ударной вязкости 

металлов и сплавов 

Самостоятельная работа.  
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Составление опорного конспекта на 

тему: «Механические испытания 

металлов» 

Ответы на контрольные вопросы. 

Анализ влияния  пластической 

деформации на свойства металлов. 

Составление таблицы «Методы 

упрочнения металлов». Предложить 

способы упрочнения металлов без 

снижения пластичности и вязкости 

разрушения. 

Решение задач на определение предела 

упругости, текучести, прочности, 

относительного удлинения и сужения. 

4 
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Тема 2.6 

Неметаллические 

материалы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 05., 

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 
Стекло, ситаллы, графит, пластмассы, 

резина, керамика. Виды, свойства, 

область применения материалов.  

Испытание материалов, контроль 

свойств и параметров 

2 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Составление опорного конспекта на 

тему: «Неметаллические материалы» 

1 

Тема 2.7 

Композиционные 

материалы и их 

строение 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 05, 

ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 
Композиционные материалы. Виды 

композиционных материалов, свойства, 

область применения.   3 

Испытание материалов, контроль 

свойств и параметров 

Контрольные работы 

1 
Контрольная работа № 2 Основные 

сведения о материалах и методах 

механических испытаний 

Самостоятельная работа. 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Составление опорного конспекта на 

тему: «Композиционные материалы» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1 

 Промежуточная аттестация 8  

Консультации 2  

Всего: 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение»; лаборатории «Контроля и испытаний продукции», лаборатории 

«Технических и метрологических измерений», Мастерской монтажа, наладки и 

регулировки технических средств измерений. 

         Кабинет «Материаловедение» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Доска ученическая  ДАБ-383, 3600*1200  

4.Информационный стенд 

5.Компьютер HP 3500 Pro MT+монитор 19,5 LED LSD Philips 203V5LSB26  

6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600) 

7. Экран настенный 160*160 

       Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License. 

        Лаборатория «Контроля и испытаний продукции» оснащена необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием:  

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Компьютер 

4.Учебная разрывная машина для испытания материалов на растяжение МИ-20УМ  

5. Лабораторная электрическая печь МИМП-10 УЭ  

6.Шкаф вытяжной  ЛАБ-М-ШВ 90.74.210 KG 

7. Штангенциркули 

8. Весы электронные "Техник" ВТ-6000 

9. Весы аналитические 

10.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный 

11.Образцы металлов 

12.Детали (валы и втулки) с различной обработкой  

13.Линейки 

14.Комплект резцов 

15.Установка для изучения подшипников жидкостного трения, комбинированных опор  

16.Индикатор часовой ИЧ 0-10 

17.Испытательная машина на кручение КМ-50-1 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License. 

        Лаборатория «Технических и метрологических измерений» оснащена необходимым 

для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:  

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Персональный компьютер 

4.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный 

5.Весы электронные "Техник" ВТ-300 

6.Весы ВЛТЭ-500(ВЛТ-510) с калибровочной гирей 

7.Весы аналитические ЕР64 

8.Лабораторные аналитические электронные весы HTR-120CЕ 

9.Барометр-анероид БАММ-1 

10.Весы магнитные 

11.Твердомер переносной ТЭМП-4 
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12.Металлографический микроскоп 4XC-TV (комплект) 

13.Полярограф ПУ-1 

14.Микроманометр ММН-240 

15.Спектрофотометр СФ-201 

16.Термометр Бекмана ТЛ-1 

17.Штангенциркули  

18.Твердомеры 

19. Многоступенчатый регулятор 

20.Печь электрокамерная с вытяжкой  

21.Микрошлифы 

22.Микротвердомер  

23.Угломеры  

       Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License. 

Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений 

оснащена необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:  

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3. Компьютер 

4.Твердомер Роквелла ТР 5006 М 

5.Твердомер электронный ТЭМП-программируемый 

6.Твердомер  

7.Цифровой инвентируемый металлографический  микроскоп  

8. Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR 200 

9.Стационарный твердомер по Микро-Виккерсу 

10.Весы с калибровочной гирей 

11.Станок токарно-винторезный 

12.Плоскопараллельные концевые меры длины 

13.Машина испытательная EDZ-20 

14.JMD-939GH Универсальный фрезерный станок, 240х1000 мм, 380В 

15.Отрезной станок LC-250 

16.Станок токарный по металлу с УЦИ, зона обработки 330*1015 мм  

17. Шлифовально-полировальный станок LAP-1X для подготовки металлографических 

образцов 

18.Шлифовальный станок LAD-350 

19.Станок для предварительного шлифования образцов  

       Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или  

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Соколова Е.Н и др. Материаловедение: Лабораторный практикум. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 – 128 с. 

2. Черепахин А.А. и др. Материаловедение: учебник для средних профессиональных 

учебных заведений.– М: КНОРУС, 2015. – 240с.; 

3.2.2 Электронные издания 
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1. Электронные ресурс «Металлообработка». Форма доступа:  Металлообработка — 

Википедия,   https://ru.wikipedia.org 

2. Портал "Известия науки". Форма доступа: http://www.inauka.ru 

3. Online-доступ к государственным стандартам. Форма доступа: 

http://standards.narod.ru/gosts/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов:[12+]/В.А. Слесарчук.- 2-е 

изд., стер. – Минск: РИПО, 2015.-392с.: схем., ил.-Режим доступа: по подиске.-URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Солнцев, Ю.П. Специальные материалы в машиностроении : учебник / Ю.П. Солнцев, 

Е.И. Пряхин, В.Ю. Пиирайнен. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 664 с. — ISBN 978-5-8114-3921-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118630. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
http://www.inauka.ru/
http://standards.narod.ru/gosts/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного опроса, проведения практических и лабораторных 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проведения практических и 

лабораторных занятий, тестирования, письменных ответов на контрольные вопросы, 

решения кроссвордов, выполнения контрольных работ и самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре. 

 

Результаты обучения  Критерии оценки  
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01-05, ПК. 1.1, ПК. 1.4, ПК 

2.1. ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 3.1  

Знать: 

Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов. 

Способы получения материалов 

с заданным комплексом свойств.   

Правила улучшения свойств 

материалов.  

Особенности испытания 

материалов. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Структура плана для решения 

задач. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

Строение материалов. 

Закономерности процессов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

Текущий контроль: 

Оценка результатов 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Оценка ответов на 

устные вопросы. 

Оценка письменных 

ответов на 

контрольные 

вопросы. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

решения 

кроссвордов. 

Оценка выполнения 

и защиты 

лабораторной 

работы, 

практического 

задания.  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы.  
Промежуточная 

аттестация: 

Оценка при сдаче 

экзамена. 
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структурообразования 

металлов и сплавов. 

Основы теории сплавов. 

Основы термической обработки 

металлов и сплавов. 

 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 01-05, ПК. 1.1, ПК. 1.4, ПК 

2.1. ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 3.1  

Уметь: 

Распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по   внешнему виду, 

происхождению, свойствам. 

Определять виды 

конструкционных материалов. 

Проводить исследования и 

испытания материалов. 

Выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

производстве. Распознавать и 

анализировать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

Подбирать необходимые 

ресурсы, материалы и 

комплектующие изделия в 

рамках выполнения задач 

профессиональной 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

Текущий контроль: 

Оценка результатов 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Оценка ответов на 

устные вопросы. 

Оценка письменных 

ответов на 

контрольные 

вопросы. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка выполнения 

и защиты 

лабораторной 

работы, 

практического 

задания.  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 
Промежуточная 

аттестация: 

Оценка при сдаче 

экзамена. 
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направленности. 

Обеспечивать процесс оценки 

необходимых ресурсов в 

соответствии с выбранными 

методами и способами 

проведения оценки. 

Разрабатывать технические 

условия на выпускаемую 

продукцию; 

разрабатывать стандарты 

организации с учетом 

существующих требований к их 

содержанию и оформлению. 

Анализировать изменение 

структуры и свойств 

материалов в результате 

деформации, термической 

обработки. 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Менеджмент» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональному циклу 
программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК
04, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2.

1.2. Ц ель и планируемые результаты  освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование элементов 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины:
ПК 1.1 Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2 Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания.
Код ПК, 

ОК
Умения Знания

ОК 01 -влиять на деятельность подразделения. -сущность и характерные черты 
современного менеджмента; 
-особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности.

ОК 02 -внедрять в практическую деятельность 
элементы мотивации труда.

-внешнюю и внутреннюю среду 
организации.

ОК 04 -реализовывать стратегию деятельности 
подразделения.

-цикл менеджмента.

ОК 11 -организовать предпринимательскую 
деятельность.

-функции менеджмента в рыночной 
экономике.

ПК 1.1 -применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и

- планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического

4



управленческого общения. субъекта.

ПК 1.2 - проводить совещания и деловые 
переговоры.

- методику проведения совещаний и 
переговоров.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 72
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 56
в том числе:
теоретическое обучение 40
практические занятия 8
лабораторные занятия -
курсовая работа (проект) -
промежуточная аттестация 8
Консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 14
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 12
Тема 1.1 
Сущность и 
содержание 
современного 
менеджмента

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04

Понятие менеджмента, его содержание и место в 
системе социально-экономических категорий. 
Практические предпосылки возникновения 
менеджмента, его роль в развитии современного 
производства. Менеджмент как наука и искусство. 
Менеджмент как человеческий фактор, 
специальность и система.

Тема 1.2
Управленческий 
труд и 
менеджеры

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04

Сущность и соотношение понятий «Менеджер», 
«Бизнесмен», «Предприниматель». Содержание и 
специфика труда менеджера. Управленческие роли 
менеджера. Параметры и особенности 
управленческого труда. Виды разделения 
управленческого труда.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
темам: «Менеджмент как наука и искусство», 
«Портрет менеджера».

4

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11Тема 2.1 

Организация 
как объект 
управления

Содержание учебного материала

4Понятие организации. Признаки организации. 
Характеристики организации. Законы организации. 
Классификация организаций.

Тема 2.2 
Внешняя и 
внутренняя 
среда
организации

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11

Факторы внешней среды организации и их 
воздействие на организацию. Характеристики 
внешней среды. Внутренняя среда организации. 
Основные внутренние переменные. Цели 
организации, структура, задачи, технология, люди.
Самостоятельная работа 2

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 22 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11Тема 3.1 Цикл Содержание учебного материала 10
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менеджмента 1. Цикл менеджмента (планирование, организация, 
мотивация, контроль) - основа управленческой 
деятельности. Основные составляющие цикла 
менеджмента. Планирование как одна из функций 
менеджмента. Виды планов. Этапы планирования. 
Стратегическое планирование. Тактическое 
планирование. Практические аспекты и методы 
планирования (планирование 
предпринимательской деятельности).

ПК 1.1, ПК 1.2

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие №1: Составление 
тактического плана управления подразделением

2

Самостоятельная работа 4
Тема 3.2 
Система 
методов 
менеджмента

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1Методы менеджмента, их понятие и содержание. 
Классификация методов менеджмента. 
Общенаучные методы: исторический подход, 
моделирование, экспериментирование, экономико - 
математические методы и другие. Формирование 
фондов методов менеджмента.

Тема 3.3 
Мотивация и 
потребности

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2Общая характеристика мотивации. Потребности 
человека и мотивация. Мотивационный процесс. 
Использование мотивации в практике 
менеджмента.
В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие №2: Решение 
производственных ситуационных 
задач по мотивации персонала

2

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 18 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2
Тема 4.1 
Коммуникации 
в менеджменте

Содержание учебного материала

14

Процесс коммуникаций и эффективность 
менеджмента. Виды коммуникаций. Элементы и 
этапы коммуникаций. Межличностные барьеры в 
процессе коммуникаций и пути их преодоления. 
Совершенствование коммуникаций в организации. 
Деловое общение. Правила ведения бесед, 
совещаний. Планирование проведения данных 
мероприятий. Факторы повышения эффективности 
делового общения.
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В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие №3: Анализ ситуации по 
теме «Коммуникации в менеджменте» 
Практическое занятие №4: Проведение 
совещаний и деловых переговоров 
Практическое занятие №5: Приемы и методы 
делового и управленческого общения

6

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
темам: «Виды управленческих решений», 
«Стратегическое планирование деятельности 
организации».

4

Консультации 2
Промежуточная аттестация (экзамен) 8
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

3.1. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:
Кабинет «Г уманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный 

оборудованием:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска аудиторная
4.Компьютер
5.Проектор BENQ MS506 3D.DLP.1024*768 
б.Экран настенный 160*160

7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN KL 
4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal 
License.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе.

3.2.1. П ечатные издания
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник для СПО.- «Феникс» , 2018.- 340 с.
2. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник для СПО.- «Феникс», 2016.- 229 с.

3.2.2 Электронные издания
1. hr-portal.ru -  журнал HR-portal ИРС (адаптация персонала, документооборот, 

командообразование, корпоративная культура, менеджмент)

3.2.3 Дополнительные источники
1. Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учебное пособие, 
2016.-233 с.
2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник.- М.: Академия, 2014.-346 с.
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4. К О Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, круглого стола, 
защиты рефератов, кейс-задач, деловой игры. Оценка качества освоения учебной 
программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 
итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме проведения практических работ, 
тестирования, а также подготовки исследовательских работ, круглого стола, защиты 
рефератов.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки

Знать:
- сущность и характерные черты 
современного менеджмента;
- особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду 
организации;
- цикл менеджмента;
- функции менеджмента в 
рыночной экономике;
- планирование, мотивацию и 
контроль деятельности 
экономического субъекта;
- методику проведения 
совещаний и переговоров.
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 11, ПК 
1.1, ПК 1.2

91-100% правильных ответов 
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов 
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
оценка практических работ, 
тестирования и по результатам 
выполнения самостоятельной 
работы, кейс-задача, деловая 
игра, подготовка рефератов.
Промежуточная аттестация:
оценка при сдаче экзамена

Уметь:
- влиять на деятельность 
подразделения;
- внедрять в практическую 
деятельность элементы 
мотивации труда;
- реализовывать стратегию 
деятельности подразделения; 
-организовать 
предпринимательскую 
деятельность;
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- проводить совещания и 
деловые переговоры.
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 11, ПК 
1.1, ПК 1.2

91-100% правильных 
решений оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных решений 
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных решений 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
решений оценка 2 
(неудовлетворительно)

Текущий контроль: оценка 
практических работ, 
тестирования и по результатам 
выполнения самостоятельной 
работы, кейс-задача, деловая 
игра, подготовка рефератов.
Промежуточная аттестация:
оценка при сдаче экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01; ОК 02 и ПК 1.1; ПК 1.4. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

        Учебная дисциплина «Средства и методы измерения» обеспечивает 

формирование умений и навыков при  применении средств технического 

контроля, измерительного оборудования, настройки и регулирования  

контрольно-измерительных инструментов и приборов в объеме, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина «Средства и методы измерения» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

-выбирать метод измерения, обес-

печивающий минимальную 

погрешность измерений; 

-выбирать средства измерений, из-

мерительные приборы, обеспечи-

вающие требуемую точность изме-

рений 

 

-устройство, назначения, правила 

настройки, регулирование кон-

трольно-измерительных инструментов 

и приборов;. 

-методы и средства измерений не-

электрических величин;. 

-методы и средства измерений элек-

трических величин; 

ОК 02 -классифицировать методы изме-

рения; 

-оценивать свойства средств изме-

рений. 

 

-методы и средства измерений не-

электрических величин;. 

-методы и средства измерений элек-

трических величин 

-формы описания объектов измере-

ния: величины, сигналы, измери-

тельную информацию; 

ПК 1.1 -применять контрольно-

измерительные инструменты и 

приборы; 

-выбирать метод измерения, обес-

печивающий минимальную по-

грешность измерений; 

-выбирать средства измерений, из-

мерительные приборы, обеспечи-

вающие требуемую точность изме-

рений; 

-определять погрешность измере-

ния; 

-классифицировать методы изме-

рения; 

-оценивать свойства средств изме-

рений. 

 

-устройство, назначения, правила 

настройки, регулирование кон-

трольно-измерительных инструментов 

и приборов;. 

-составляющие погрешности изме-

рения; 

-методы определения погрешностей 

измерений;. 

-формы описания объектов измере-

ния: величины, сигналы, измери-

тельную информацию; 

-методы и средства измерений не-

электрических величин;. 

-методы и средства измерений элек-

трических величин; 

-виды и средства контроля; 

-виды и средства испытаний 

ПК 1.4 

 

-применять контрольно-

измерительные инструменты и 

приборы; 

-выбирать метод измерения, обес-

печивающийминимальнуюпо-

грешность измерений; 

-выбирать средства измерений, из-

мерительные приборы, обеспечи-

вающие требуемую точность изме-

рений; 

-определять погрешность измере-

ния; 

-классифицировать методы изме-

рения; 

-оценивать свойства средств изме-

рений. 

 

-устройство, назначения, правила 

настройки, регулирование кон-

трольно-измерительных инструментов 

и приборов;. 

-составляющие погрешности изме-

рения; 

-методы определения погрешностей 

измерений;. 

-формы описания объектов измере-

ния: величины, сигналы, измери-

тельную информацию; 

-методы и средства измерений не-

электрических величин;. 

-методы и средства измерений элек-

трических величин; 

-виды и средства контроля; 

-виды и средства испытаний 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

В том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 8 

лабораторные занятия 22 

промежуточная аттестация  8 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося 12 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие 

сведения об 

измерениях 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,  

ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4. 

Роль измерений, испытаний и контроля в повышении 

качества продукции, технологических процессов, 

услуг. Основные этапы развития методов и средств 

измерений, испытаний и контроля. Характеристики 

составляющих процесса измерений (объект 

измерения, принцип измерения, метод измерения, 

условия измерения, средство измерения, условия 

измерения, исполнитель измерений) и их влияние на 

результат измерений. 

4 

Классификация методов измерений (прямые, 

косвенные, совместные и совокупные измерения). 

Прямые измерения: метод непосредственной оценки, 

метод сравнения с мерой (дифференциальный, 

нулевой, совпадения, замещения). 

В т.ч. практических занятий 2 

Практическое занятие № 1: 

Определение метода измерения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

при изучении темы 1 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); 

повторная работа над  учебным материалом 

(учебника, первоисточника); подготовка к 

практическим работам. 

2 
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Тема 2 

Метрологиче

ские 

характеристи

ки средств 

измерения и 

контроля 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 

ОК 02, 

ПК 1.1 
Средства измерений. Классификация средств 

измерений (мера, измерительный прибор, 

измерительный преобразователь, измерительные 

установки, измерительные системы, измерительно - 

вычислительные комплексы  

4 

Метрологические характеристики средств измерений. 

Классы точности измерительных приборов. Виды 

шкал средств измерений, (равномерная, 

неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, 

симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина 

деления шкалы  

Погрешности измерений. Классификация 

погрешностей. Виды погрешностей измерений 

В т.ч. практических занятий 2 

Практическое занятие № 2: 

Методы оценки погрешностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы сравнения метрологических 

характеристик средств измерения 

1 

Тема 3 

Средства 

измерения 

физических 

величин. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 

02, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

Классификация измерительных приборов по 

объектам измерения и принципу действия (в 

зависимости от отрасли). 

6 

Методы и средства измерения и контроля весовых 

величин. Эталоны веса. Классы точности гирь. 

Методы и средства измерения и контроля 

температуры и влажности. 

Средства контроля с пневматическими 

преобразователями.    Приборы давления. Приборы 

расхода.  

Приборы измерения давления, классификация, 

принцип действия барометров и деформационных 

манометров проекции. 

В т.ч. лабораторных занятий 6 

Лабораторное занятие № 1: 

Определение температуры различными методами. 

Определение влажности.   

2 

Лабораторное занятие № 2: 

Изучение устройства расходомеров  2 

Лабораторное занятие № 3: 

Изучение устройства манометров 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы сравнительных характеристик 

средств измерения по принципу действия.  

2 

Тема 4 Содержание учебного материала 8 ОК 01, 
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Измерительн

ые 

преобразоват

ели 

физических 

величин 

Измерительные преобразователи (ИП), назначение, 

структурная схема ИП. Классификация ИП: по 

назначению, по взаимодействию чувствительного 

элемента с объектом измерения, по принципу 

преобразования (активные, пассивные), по 

используемому физическому явлению (резистивные, 

емкостные, электромагнитные, гальваномагнитные, 

пьезоэлектрические, тепловые, оптические). Свойства 

ИП, применение. Тенденции развития ИП. 

4 ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

В т.ч. практических занятий 2 

Практическое занятие № 3: 

Выбор измерительного преобразователя 2 

В т.ч. лабораторных занятий 2 

Лабораторное занятие № 4: 

Проведение измерений физических величин 

Самостоятельная работа обучающихся 

при изучении темы 4 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); 

повторная работа над  учебным материалом 

(учебника, первоисточника); подготовка к 

лабораторным работам. 

1 

Тема 5. 

Измерения 

электрически

х величин 

Содержание учебного материала 6  

Классификация средств измерений электрических 

величин: аналоговые, цифровые, 

электроизмерительные и радиоизмерительные 

приборы. Требования, предъявляемые к 

измерительным приборам. Маркировка 

измерительных приборов. Способы измерения 

электрических величин: измерение постоянных токов 

и напряжений, измерение переменных токов и 

напряжений. Измерение сопротивлений : метод 

непосредственной оценки, мостовой метод. 

Измерение электрических величин с помощью 

мультиметра, цифрового вольтметра, осциллографа. 

Техника безопасности при измерениях электрических 

величин 

4 ОК 01,  

ОК 02, 

ПК 1.1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. лабораторных занятий 2 

Лабораторное занятие № 5: 

Измерение тока, сопротивления. Изучение 

электронно-лучевого осциллографа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с технической документацией, инструкцией, 

методиками измерений электрических величин 

 

2 

Тема 6. Виды Содержание учебного материала 12 ОК 01, 
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и средства 

измерений 

Назначение испытаний, Классификация испытаний. 

Составляющие процесса испытаний (объект 

испытаний, условия испытаний, средства испытаний, 

нормативно техническая документация на 

проведение испытаний, исполнители испытаний. 

Программа и методика испытаний. Оформление 

результатов испытаний. 

6 ОК 02, 

ПК 1.1. 

 

Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: 

оптический, проникающими веществами, тепловой, 

магнитный, электрический, вихретоковый, 

аккустический, радиоволновой, радиационный. 

Нормативная документация на проведение НК. 

Применение методов НК для контроля качества 

деталей и соединений. 

В т.ч. лабораторных занятий 6 

Лабораторное занятие № 6: 

Испытания на изгиб. 
4 

Лабораторное занятие № 7: 

Измерение твердости вещества. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ методов неразрушающего 

контроля. 

2 

Тема 7. 

Измерение и 

контроль 

геометрическ

их величин  

 

 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01, 

ОК 02, 

ПК 1.4 

 

 

 

Плоскопараллельные концевые меры длины. 

Предельные измерительные инструменты (калибры, 

шаблоны). Виды калибров, методики контроля. 

Калибры проходные, непроходные, рабочие, 

контрольные  

12 

Измерительные линейки, виды контроля при помощи 

линеек: измерение отклонений от прямолинейности 

струной и микроскопом, краской, щупом. Средства 

контроля углов. 

Штангенинструменты. Классификация по устройству 

и контролируемым параметрам: штангенциркули, 

штангеглубиномеры, штангенвысотомеры, 

штангенугломеры, штангензубомеры. Типы 

штангенциркулей, определение измеренной 

величины, методы измерений. 

Индикаторные средства измерений. Принцип 

действия рычажно-механических приборов (с 

зубчатой и пружинной передачей), основные 

микрометрические характеристики индикаторных 

нутромеров и индикаторов часового типа. Методика 

измерения рычажными скобами и микрометрами. 

Микрометрические инструменты для контроля 

наружных и внутренних размеров. Погрешности 

измерения. Методики измерений. Виды микрометров: 

гладкий, трубный, листовой, резьбовой, рычажный. 

Настройка микрометрического нутромера на 

заданный размер. 
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Средства измерений с оптическим и оптико-

механическим преобразованием. Оптиметры, 

длинномеры, микроскопы, делительные головки, 

проекторы и т.д. Средства измерения с 

радиоактивным преобразованием. 

В т.ч. практических занятий  2 

Практическое занятие № 4:  

Выбор средства измерения для контроля заданных 

параметров. 

2 

В т.ч. лабораторных занятий 6 

Лабораторное занятие № 8: 

Проведение измерений с использованием 

плоскопараллельных концевых мер длины. 

2 

Лабораторное занятие № 9: 

Изучение устройства микрометрических средств 

измерений и  их технологических возможностей. 

Настройка средств измерения и проведение 

измерений внутреннего диаметра 

2 

Лабораторное занятие № 10: 

Изучение устройства штангенинструментов и их 

технологических возможностей. Проведение 

измерений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ методов измерения. 

2 

Консультации 2 

 Промежуточная аттестация   8 

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Технического регулирования и метрологии», лаборатория 

«Технических и метрологических измерений», лаборатория «Контроля и 

испытаний продукции»,Мастерская монтажа, наладки и регулировки 

технических средств измерений. 

       Кабинет «Технического регулирования и метрологии» оснащен 

оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска аудиторная 

4. Стенд информационный «Метрология» 

5.Стенд информационный "Метрология, стандартизация и сертификация" 

(720 дм.кв.) 

6.Компьютер 

7.Мультимедиа-проектор интерактивный EIKI LC-XIP 2000 

(LCD?2000Lm,XGA.450:1.3.5кг) 

8.Экран настенный 160*160/6 

9.Психрометр 

10.Деформационный манометр 

11. Индикаторный нутромер 

12. Нутромер 

13.Вольтметр 

14.Амперметр 

15.Термометр  

16.Терморезистор 

17. Образцы из алюминия, стали, бронзы 

18. Наждачный круг и абразивная бумага 

19. Набор концевых мер 

20. Гладкий микрометр 

21. Микрометрический глубиномер 

22. Микрометрический нутромер 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; 

Microsoft Office 2003; PNKL 4851RATFQKaspersky WorkSpace Security 

Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License. 

        Лаборатория «Контроля и испытаний продукции» оснащена 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 
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3.Компьютер 

4.Учебная разрывная машина для испытания материалов на растяжение МИ-

20УМ  

5. Лабораторная электрическая печь МИМП-10 УЭ  

6.Шкаф вытяжной  ЛАБ-М-ШВ 90.74.210 KG 

7. Штангенциркули 

8. Весы электронные "Техник" ВТ-6000 

9. Весы аналитические 

10.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный 

11.Образцы металлов 

12.Детали (валы и втулки) с различной обработкой 

13.Линейки 

14.Комплект резцов 

15.Установка для изучения подшипников жидкостного трения, 

комбинированных опор 

16.Индикатор часовой ИЧ 0-10 

17.Испытательная машина на кручение КМ-50-1. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; 

Microsoft Office 2003; PNKL 4851RATFQKaspersky WorkSpace Security 

Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License. 

        Лаборатория «Технических и метрологических измерений» оснащена 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Персональный компьютер 

4.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный 

5.Весы электронные "Техник" ВТ-300 

6.Весы ВЛТЭ-500(ВЛТ-510) с калибровочной гирей 

7.Весы аналитические ЕР64 

8.Лабораторные аналитические электронные весы HTR-120CЕ 

9.Барометр-анероид БАММ-1 

10.Весы магнитные 

11.Твердомер переносной ТЭМП-4 

12.Металлографический микроскоп 4XC-TV (комплект) 

13.Полярограф ПУ-1 

14.Микроманометр ММН-240 

15.Спектрофотометр СФ-201 

16.Термометр Бекмана ТЛ-1 

17.Штангенциркули  

18.Твердомеры 

19. Многоступенчатый регулятор 

20.Печь электрокамерная с вытяжкой  

21.Микрошлифы 
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22.Микротвердомер  

23.Угломеры  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; 

Microsoft Office 2003; PN KL 4851RATFQKaspersky WorkSpace Security 

Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License. 

Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств 

измерений оснащена необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3. Компьютер 

4.Твердомер Роквелла ТР 5006 М 

5.Твердомер электронный ТЭМП-программируемый 

6.Твердомер  

7.Цифровой инвентируемый металлографический  микроскоп 

8. Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR 200 

9.Стационарный твердомер по Микро-Виккерсу 

10.Весы с калибровочной гирей 

11.Станок токарно-винторезный 

12.Плоскопараллельные концевые меры длины 

13.Машина испытательная EDZ-20 

14.JMD-939GH Универсальный фрезерный станок, 240х1000 мм, 380В 

15.Отрезной станок LC-250 

16.Станок токарный по металлу с УЦИ, зона обработки 330*1015 мм 

17. Шлифовально-полировальный станок LAP-1X для подготовки 

металлографических образцов 

18.Шлифовальный станок LAD-350 

19.Станок для предварительного шлифования образцов 

       Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft 

Office 2003; PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpaceSecurity RussianEdition. 

250-499 User 1 year Educational Renewal License. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. 

Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд.  – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

2. Ильянков, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении : Практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. 
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проф. образования / А. И. Ильянков, Н. Ю. Марсов, Л. В. Гутюм. – 3-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. 

3. Хрусталёва З.И. Метрология, стандартизация  и сертификация: 

Практикум: учебное пособие.- М.: Кнорус, 2017. - 172 с.     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: устного опроса и письменного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 

-устройство, назначения, 

правила настройки, 

регулирование контрольно-

измерительных 

инструментов и приборов; 

-составляющие 

погрешности измерения; 

-методы определения 

погрешностей измерений;. 

-формы описания 

объектов измерения: 

величины, сигналы, 

измерительную 

информацию; 

-методы и средства 

измерений неэлектрических 

величин;. 

-методы и средства 

измерений электрических 

величин; 

-виды и средства 

контроля; 

-виды и средства 

испытаний. 
 

ОК 01; ОК 02 и ПК 1.1; ПК 

1.4 

 

Полнота продемонстрированных 

знаний и умение применять их 

при выполнении практических и 

лабораторных работ 

‒оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

‒оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

 

Текущий контроль: 

Проведение устных и 

письменных опросов 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен. 
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навыками и приемами их 

выполнения; 

‒оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

‒оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Уметь: 

-применять контрольно-

измерительные 

инструменты и приборы; 

-выбирать метод измерения, 

обеспечивающий 

минимальную погрешность 

измерений; 

-выбирать средства 

измерений, измерительные 

приборы, обеспечивающие 

требуемую точность изме-

рений; 

-определять погрешность 

измерения; 

-классифицировать методы 

измерения; 

-оценивать свойства 

средств измерений. 

ОК 01; ОК 02 и ПК 1.1;  

ПК 1.4 

 

Выполнение практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

‒оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

‒оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

лабораторных и 

практических работ. 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен. 
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неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

‒оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

‒оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО по специальности 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и 

услуг(по отраслям). 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональному  циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование элементов 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности  

27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

        ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов 

и технических условий. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

-производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц; 

-читать кинематические схемы; 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

-методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

-основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения.  

 

ПК 1.1 

 

-производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц; 

-читать кинематические схемы; 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

-методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

-основы расчетов механических 
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передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения.  

 

ПК 1.2. -производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц; 

-читать кинематические схемы; 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

-методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

-основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 82 

Самостоятельная работа 8 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация-  дифференциальный зачёт в третьем семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 38  

Тема 1. 

 Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Материальная точка, абсолютно твёрдое тело. Сила, 

система сил. Эквивалентные системы сил. 

Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 

Определение направления реакций идеальных связей. 

4 

Тема 2.  

Плоская 

система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, 

 ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Плоская система сходящихся сил. Условие равновесия 

плоской системы сходящихся сил в геометрической 

(векторной) форме. Проекция силы на ось, правило 

знаков. Проекция силы на две перпендикулярные 

(координатные) оси. Уравнения равновесия; 

рациональный выбор координатных осей. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1. Определение 

равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 
2 

Практическое занятие №2. Определение реакций 

плоской системы сходящихся сил. 
2 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 ОК 01,  



7 

 

Параллельные 

силы в 

плоскости. 

Пара сил. 

Момент силы 

относительно 

точки 

Параллельные силы в плоскости. Центр параллельных 

сил. Центр тяжести плоских сечений (фигур). Пара 

сил и её характеристики. Момент пары. 

Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие 

равновесия системы пар. Момент силы относительно 

точки. Условие равновесия рычага. 

2 

ПК 1.1,  

ПК 1.2 

Тема 4. 

Плоская 

система 

произвольно 

расположенны

х сил 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Приведение силы к данной точке. Приведение плоской 

системы сил к данному центру. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Равновесие плоской 

системы произвольно расположенных сил. 

Три вида уравнений равновесия. Условие равновесия 

системы параллельных сил. Балочные системы. 

Классификация нагрузок и виды опор. Определение 

реакций опор и моментов заемления. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №3. Определение опорных 

реакций балок 
2 

Практическое занятие №4.Определение 

коэффициента трения скольжения методом 

наклонной плоскости 

2 

Тема 5. 

Пространствен

ная система 

сил 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Проекция силы на три взаимно перпендикулярные 

оси. Равнодействующая пространственной системы 

сходящихся сил. Равновесие пространственной 

системы сходящихся сил. Момент силы относительно 

оси. 

2 

Тема 6. Центр 

тяжести тела. 

Устойчивость 

равновесия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Сила тяжести как равнодействующая вертикальных 

сил. Центр тяжести тела. Положение центра тяжести 

тела, имеющего плоскость или ось симметрии. 

Центры тяжести простых геометрических тел, фигур и 

линий (без вывода). Определение центра тяжести 

плоских составных фигур. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №5.  Определение центра 

тяжести плоских составных фигур 

2 

Тема7. 

Основные 

понятия 

кинематики. 

Кинематика 

точки 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Движение точки (тела) в пространстве. Система 

координат. Начало отсчёта. Относительность 

движения. Основные понятия кинематики: траектория, 

путь, время, скорость и ускорение. 

2 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие №6. Определение скорости и 

ускорения точки. 

2 

Тема 8. 

Простейшие 

движения 

твёрдого тела и 

сложное 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Поступательное движение твёрдого тела. 

Вращательное движение твёрдого тела вокруг 

неподвижной оси. Угол поворота, угловая скорость, 

угловое ускорение, частота вращения. Частные случаи 

2 
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движение 

точки 

вращательного движения. Линейная (окружная) 

скорость и ускорение точек вращающегося тела. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №7.Определение параметров 

движения вращающегося тела. 

2 

Тема 9. Работа 

и мощность. 

Трение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Работа постоянной силы при прямолинейном 

движении. Работа равнодействующей силы. Работа 

силы тяжести. Работа при вращательном движении. 

2 

Самостоятельная работа. Решение задач по теме 

«Работа и мощность, затрачиваемая на трение» 

2 

РАЗДЕЛ 2 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 10  

Тема 1. 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 

 ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Основные задачи сопромата. Понятие о видах 

элементов конструкций 
2 

Тема 2. 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях 

при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальные напряжения в поперечных сечениях. 

Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 

поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

Закон Гука. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса. Испытание материалов на 

растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Механические характеристики материалов. 

Напряжения предельные, допускаемые, расчётные. 

Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. 

Расчёты на прочность – проектные и проверочные. 

4 

В том числе, лабораторных занятий 2 

Лабораторное занятие №1.  Определение 

геометрических и динамических параметров 

цилиндрической  пружины  сжатия. 
2 

Самостоятельная работа. Расчётно-графическая 

работа по теме: «Растяжение и сжатие».Построить 

эпюры продольных сил и нормальных напряжений по 

длине бруса. 

2 

РАЗДЕЛ  3 ДЕТАЛИ  МАШИН 34  

Тема 

1.Фрикционны

е передачи и 

вариаторы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Основные  характеристики фрикционной передачи. 

Оценка фрикционных передач. Вариаторы 

Применение фрикционных передач в конструкциях 

изделий. 

4 

Тема 2. 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Классификация зубчатых передач. Геометрия и 

кинематика зубчатых колес. Понятие о зубчатых 

колесах со смещением. Материалы. КПД зубчатых 

передач. Причины выхода из строя и критерии 

работоспособности передачи. Силы в зацеплении 

зубчатых колес. 

4 

В том числе, практических и лабораторных 4 
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занятий 

Практическое занятие №8. Основные параметры 

зубчатого колеса по его замерам 
2 

Лабораторное занятие №2. Изучение конструкции  

цилиндрической  зубчатой передачи 2 

Тема 3. 

Передача винт-

гайка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Назначение передачи винт-гайка. Достоинства и 

недостатки передачи. Конструктивные особенности 

винта и гайки. Критерии работоспособности и расчет 

передачи. 

2 

Самостоятельная работа. Индивидуальный проект. 

Разработать кинематическую схему механизма с 

использованием передачи винт-гайка. 

2 

Тема 4. 

Червячная 

передача 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

Принцип работы и особенности рабочего процесса.  

Причины выхода из строя и критерии 

работоспособности червячных передач. 

Геометрические и силовые соотношения в червячных 

передачах. КПД передачи. 

2 

ПК 1.1,  

ПК 1.2 

В том числе, практических занятий 2  

Практическое занятие №9. Кинематический и 

силовой расчёт механической передачи. 
2 

Самостоятельная работа. Составить опорный 

конспект «Достоинства и недостатки червячных 

передач»  

2 

Тема 5 

Ременные 

передачи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Типы ремней и шкивов. Геометрические 

характеристики ременных передач. Классификация 

ременных передач. Силы натяжения в ремне. 

Достоинства и недостатки ременной передачи. 

2 

Тема 6. Цепные 

передачи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Классификация цепных передач. Достоинства и 

недостатки. Геометрические и кинематические 

параметры цепной передачи. 

2 

Тема 7. 

Подшипники 

скольжения и 

качения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1, 

 ПК 1.2 
Классификация подшипников скольжения. 

Достоинства и недостатки подшипников скольжения. 

Виды разрушений и критерии работоспособности 

подшипников скольжения. Классификация 

подшипников качения. Достоинства и недостатки. 

Шариковые и роликовые подшипники. 

4 

Тема 8. 

Разъемные  и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2 
Резьбовые соединения. Крепежные резьбовые 

соединения и их детали. Типы соединений 

стандартными шпонками. Параметры, область 

применения шлицевых соединений. 

Неразъемные соединения. Сварные, паяные, 

заклепочные, клеевые и формовочные соединения. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №10. Расчёт  заклёпочного 

соединения на срез и на смятие 
2 
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Всего: 82  

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика». 

Кабинет «Техническая механика» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Доска 150*100 ДН-12 магнитная 

4. Доска информационная 96*120 мм 

5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 

G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура 

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран на штативе Профи 160*160тип  MW/2 

8. Машина испытательная учебная МИ-40 КУ 

9. Модели передач 

10. Образцы деталей 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2003; 

PNKL 4851RATFQKaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational 

Renewal License. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Вереина Л.И. Техническая механика : учебник. - М.: Издательский центр "Академия",  

   2018. 

2. Тимофеев,Г.А. Теория механизмов и машин: учебник.- М.: Юрайт, 2016. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Соединение типовых деталей с задачами и примерами расчетов: учебное пособие / П.Н. 

Учаев, С.Г. Емельянов, И.С. Захаров и др.; под общ. ред. проф. д.т.н. П.Н. Учаева.- Старый Оскол: 

«ТНТ», 2014.-152с. 

2.  Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и примерами расчетов: учебное 

пособие / П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, И.С. Захаров, А.Г. Схиртладзе и др.; под общ. ред. проф. 

д.т.н. П.Н. Учаева.- Старый Оскол: «ТНТ», 2014.-120с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, диспутов, 

рефератов и т.п.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме  опроса, решения задач, выполнения 

индивидуальных заданий , практических и лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференциального зачёта в 3 семестре. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

 

Знать: 

-основы технической 

механики; 

-виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

-методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

-основы расчетов 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего назначения.  

ОК 01.  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оценку «отлично», если студент 

полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном 

программой, изложил материал 

грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно 

используя техническую терминологию 

и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал  

умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя, 

возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию 

преподавателя. 

На оценку «хорошо», - если в 

изложении материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

результатов 

лабораторных работ, 

практических 

работ,самостоятельных 

работ.  

Тестирование знаний, 

контрольные работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференциальный 

зачёт 
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Уметь: 

-производить расчёты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц 

- читать кинематические 

схемы 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах 

ОК 01.  

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

На оценку «удовлетворительно», если 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

студент не справился с применением 

теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и 

навыков. 

На оценку «неудовлетворительно», 

если не раскрыто основное 

содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или 

непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

результатов 

лабораторных работ, 

практических занятий.  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференциальный 

зачёт 

. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплины «Электротехника» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Электротехника» относится к общепрофессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК
01, ОК 04, ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.4.).

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование элементов 
профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций:

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

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.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 
рамках дисциплины:

ПК 1.1 - Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий.

ПК 1.4 - Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 - анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части;
-определять этапы решения задачи; 
-выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы.

-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;
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-структуру плана для решения задач.

ОК 04 -организовывать работу коллектива и 
команды;
-взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

-психология коллектива; 
-психология личности;
-основы проектной деятельности.

ОК07 -соблюдать нормы экологической 
безопасности;
-определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности.

-правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности;
-основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
-пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ПК1.1 -распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
-проводить контроль качества сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий; 
-применять измерительное 
оборудование, необходимое для 
проведения измерений;
-выбирать и применять методики 
контроля, испытаний сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий.

-критерии оценивания качества сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий;
-назначение и принцип действия 
измерительного оборудования. 
-методы и методики контроля и 
испытаний сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий;
-методы измерения параметров и 
свойств материалов.

ПК1.4 -планировать последовательность 
проведения оценки соответствия 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических условий 
документов и технических условий; 
-выбирать методы и способы 
определения и оценки значений 
соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и 
транспортировки;
-применять измерительное 
оборудование, необходимое для 
проведения измерений.

-методы и средства технического 
контроля соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки;
-виды брака (несоответствий), 
причины их возникновения и методы 
предупреждения;
-назначение и принцип действия 
измерительного оборудования;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86
Объем нагрузки во взаимодействии с преподавателем 72
в том числе:

теоретическое обучение 40
практические занятия 16
лабораторные занятия 16
курсовая работа(проект) -
промежуточная аттестация -

Консультации -
Самостоятельная работа обучающегося 14

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименовани 
е разделов и 

тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем 
в часах

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в электротехнику 3 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, ПК 1.1, 
ПК 1.4

Тема 1.1 
Введение в 

электротехн 
ику

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Электрическая энергия, ее свойства и использование. 
Получение и передача электрической энергии. Основные 
этапы развития мировой и отечественной 
электроэнергетики, электротехники и электроники.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить реферат на тему: «Основные этапы развития 
мировой и отечественной электротехники и электроники»

1

Раздел 2. Основы теории и методы исследования электрических цепей 
постоянного тока

33 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК1.1

Тема 2.1 
Электрическ 

ое поле

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07Основные характеристики электрического поля: 

напряженность, электрический потенциал, электрическое 
напряжение - разность потенциалов. Единицы измерения

2
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напряжённости электрического поля, потенциала и 
электрического напряжения.
Линии напряжённости электрического поля, поверхности и 
линии равного потенциала, графическое изображение 
электрических полей. Понятие об однородном 
(равномерном) и неоднородном электрическом поле. 
Проводники в электрическом поле.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №1 Электрическое поле 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Повторение разделов программы с целью подготовки к 
промежуточной и итоговой аттестации.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Электрическая энергия, ее свойства и использование», 
«Напряжённость, единицы измерения напряжённости 
электрического поля».
Подготовить реферат на тему: «Понятие об электрическом 
поле. Основные характеристики: напряженность, потенциал, 
разность потенциалов», «Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле»

1

Тема 2.2 
Электрическ 

ие цепи 
постоянного 

тока

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07,
ПК 1.1

Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и 
напряжение. Электрическое сопротивление и проводимость. 
Резистор. Основные проводниковые материалы и 
проводниковые изделия. Соединение резисторов. Расчет 
цепей методом «свертывания». Закон Ома. Электрическая 
работа и мощность. Преобразование электрической энергии 
в тепловую.

2

Законы Кирхгофа для узла и контура. Методы расчета цепей 
постоянного тока. Основы расчета электрической цепи 
постоянного тока. Расчет электрических цепей произвольной 
конфигурации методами: контурных токов, узловых 
потенциалов, двух узлов (узлового напряжения).

2

Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами. 
Параллельное соединение пассивных элементов, ветвей 
электрической цепи. Электрическая проводимость элемента, 
ветви электрической цепи. Эквивалентная электрическая 
проводимость группы ветвей, подключенных к одной паре 
электрических узлов. Сочетание последовательного и 
параллельного соединений пассивных элементов. Расчёт 
электрических цепей путём преобразования их схем. 
Понятие о треугольнике и звезде из пассивных элементов.

2

В том числе, практических и лабораторных занятий 8
Лабораторное занятие№1 Электроизмерительные приборы 
и измерения

2

Практическое занятие№2 Электрические измерения 2
Лабораторное занятие№2 Простейшие цепи постоянного 
тока

2

Практическое занятие №3 Электрические цепи постоянного 
тока

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Электрическая емкость, конденсаторы, соединение 
конденсаторов», «Электрический ток. ЭДС и напряжение»,

2
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«Законы Ома. Законы Кирхгофа».
Подготовить реферат на тему: «Основные элементы 
электрических цепей: источники и приемники 
электрической энергии, их мощность и КПД».

Тема 2.3 
Методы 
анализа 
сложных 

электрическ 
их цепей 

постоянного 
тока

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07,
ПК 1.1

Метод узловых и контурных уравнений: обоснование метода, 
узловые уравнения, контурные уравнения. Необходимое 
число независимых уравнений для решения конкретной 
задачи.
Метод наложения. Принцип наложения токов в линейных 
электрических цепях и применение его для расчета 
электрических цепей.

2

Метод контурных токов. Контурные токи и ЭДС. 
Собственные и общие сопротивления контуров. Применение 
метода контурных токов для расчета электрической цепи. 
Метод узловых напряжений. Узловые напряжения и токи. 
Узловые и общие проводимости. Применение метода 
узловых напряжений для расчета электрической цепи.

2

Нелинейные элементы электрических цепей постоянного 
тока. Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей, 
понятие о статическом и динамическом сопротивлениях 
нелинейного элемента. Приведение нелинейных цепей к 
линейным; понятие о нелинейном активном двухполюснике. 
Графический расчет нелинейных электрических цепей 
постоянного тока в простейших случаях: последовательное, 
параллельное, вмешанное соединение элементов в 
нелинейных цепях.

2

В том числе, лабораторных занятий 4
Лабораторное занятие№3 Разветвлённая цепь постоянного 
тока.

2

Лабораторное занятие№4 Сложная цепь постоянного тока 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Токовая нагрузка проводов, защита их от перегрузок», 
«Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей». 
Подготовить реферат на тему: «Расчет сложных 
электрических цепей», «Применение метода узловых 
напряжений для расчета электрической цепи».

2

Раздел 3. Электромагнетизм 10 ОК 01,ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Тема 3.1 

Магнитное 
поле, его 

характерист 
ики

Содержание учебного материала 4 ОК 01,ОК 04, 
ОК 07, ПК 
1.1, ПК 1.4

Характеристики магнитного поля. Магнитная 
проницаемость. Закон Ампера и условия его применения. 
Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного тока. 
Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. 
Электрон в магнитном поле.

2

Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие 
параллельных проводников с током. Электромагнитная 
индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в 
проводнике, движущемся в магнитном поле.

2
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Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить реферат на тему: «Характеристики магнитного 
поля», «Проводник с током в магнитном поле. 
Взаимодействие параллельных проводников с током», 
«Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек».

1

Тема 3.2 
Магнитные 

цепи

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Магнитные цепи: определение, предназначение, 
классификация, цели и задачи расчета.
Понятия и расчёт разветвленной цепей: однородной и 
неоднородной магнитных цепей.
Разветвленные магнитные цепи, методы расчета. 
Магнитные цепи с постоянными магнитами: характеристики 
размагничивания постоянных магнитов; определение 
магнитного потока в цепи с постоянным магнитом.

2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №4 Электромагнетизм 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить реферат на тему: «Преобразование 
механической энергии в электрическую и наоборот», «ЭДС 
само и взаимоиндукции. Вихревые токи»

1

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 24 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Тема 4.1 

Электрическ 
ие цепи 

переменного 
синусоидаль 

ного тока

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Основные понятия переменного синусоидального тока. 
Понятие о генераторах переменного тока. Получение 
синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей 
переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, 
начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 
амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, 
напряжения, тока.

2

Изображение синусоидальных величин с помощью 
временных и векторных диаграмм. Параметры 
синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 
Изображение синусоидальных величин с помощью 
векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин. 
Поверхностный эффект. Активное сопротивление

2

Однофазные электрические цепи. Особенность 
электрических цепей переменного тока. Цепь с активным 
сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с активным 
сопротивлением и индуктивностью. Цепь с емкостью. Цепь 
с активным сопротивлением и емкостью. Цепь с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонансный 
режим работы цепи.

2

В том числе, практических и лабораторных занятий 8
Лабораторное занятие№5 Цепь переменного тока с 
последовательным соединением элементов

2

Лабораторное занятие№6 Экспериментальное определение 
параметров цепи переменного тока

2

Практическое занятие№5 Однофазные цепи переменного 2
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тока
Практическое занятие №6 Трансформаторы 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Генераторах переменного тока», «Поверхностный эффект. 
Активное сопротивление», «Особенность электрических 
цепей переменного тока».
Подготовить реферат на тему: «Синусоидальные ЭДС и 
ток», «Электрические цепи с активным и реактивным 
сопротивлением», «Цепи с активным и реактивным 
элементами», «Неразветвленная цепь переменного тока», 
«Разветвленная цепь переменного тока. Коэффициент 
мощности»

3

Тема 4.2 
Трехфазные 

цепи

Содержание учебного материала 6
Принцип получения трехфазной ЭДС. Устройство 
трехфазного генератора. Соединение обмоток генератора 
звездой и треугольником. Понятие линейных и фазных 
напряжений. Соотношение между ними.

2 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4

Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении 
фаз приёмника звездой и треугольником. Фазные и 
линейные токи и соотношения между ними. Расчёт 
симметричной трехфазной цепи при соединении приёмника 
звездой и треугольником. Мощность трехфазной цепи при 
симметричной нагрузке. Понятие о несимметричной 
нагрузке в трехфазной цепи.

2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие№7 Электрические машины 
переменного тока

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Получения трехфазной ЭДС», «Симметричная нагрузка в 
трехфазной цепи при соединении фаз приёмника звездой и 
треугольником», «Понятие о несимметричной нагрузке в 
трехфазной цепи».
Подготовить реферат на тему: «Основные схемы 
соединения трехфазных цепей», «Соотношение между 
фазными и линейными напряжениями и токами в 
трехфазной цепи, соединенной в треугольник», «Активная, 
реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 
Коэффициент мощности»

1

Раздел 5. Электрические машины 11 1 
4 

0 
0

О
О

Тема 5.1 
Трансформато 

ры.
Электрические

Содержание учебного материала 4 1 
4 

0 
0

О
ОНазначение, устройство и применение трансформаторов. 

Однофазные и трехфазные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.

2
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машины 
постоянного и 
переменного 

тока

Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. 
Физические процессы, проходящие в асинхронном 
двигателе. Применение асинхронных двигателей.
Устройство машин постоянного тока. Физические процессы, 
проходящие в синхронном двигателе. Обратимость машин. 
Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Применение 
электрических машин постоянного тока.

2

В том числе, практических и лабораторных занятий 6
Практическое занятие№8 Электрические машины 
постоянного тока

2

Лабораторное занятие№7 Однофазный трансформатор 2
Лабораторное занятие№8 Трёхфазная цепь при 
соединении потребителей по схеме «звезда»

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом анализ и реферирование методической 
и учебной литературы при выполнении самостоятельных 
работ по лекционному курсу.
Подготовить доклад и сообщение с презентацией на темы: 
«Назначение трансформаторов и их классификация», 
«Однофазный трансформатор. Принцип действия», 
«Трехфазный трансформатор. Режимы работы 
трансформаторов», «Понятие о трехфазных 
многообмоточных, сварочных, измерительных 
трансформаторах», «Автотрансформаторы».
Подготовить реферат на тему: «Электрические машины 
переменного тока, назначение, классификация», 
«Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 
Скольжение, частота вращения ротора», «Вращающий 
момент асинхронного двигателя», «Пуск и регулирование 
частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей», 
«Понятие о синхронном электродвигателе», «Устройство 
машин постоянного тока. Обратимость машин»

1

Раздел 6. Электрические измерения 5 ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Тема 6.1 

Измерительны 
е приборы

Содержание учебного материала ОК 01, ОК 04, 
ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.4
Основные понятия электрические измерения. Способы и 
методы измерения электрических величин и параметров. 
Классификация электроизмерительных приборов. 
Электроизмерительные приборы различных систем. 
Измерения тока, измерения напряжения, измерение 
мощности, измерение сопротивления.

2

Приборы, основанные на действии магнитной и 
электрической энергии для измерения различных величин. 
Принцип действия электромеханических, электротепловых, 
электрокинетических, электрохимические приборов

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Повторение разделов программы с целью подготовки к 
промежуточной и итоговой аттестации.
Подготовить реферат на тему: «Классификация, типы 
измерительных приборов», «Основные методы 
электрических измерений», «Электроизмерительные 
приборы различных систем», «Устройство, типы 
электромеханических, электротепловых приборов», 
«Устройство, типы электрокинетических, 
электрохимические приборов».

1

Курсовая работа (проектирование) -

11



Консультации -
Промежуточная аттестация -

Всего: 86

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электротехники».

Кабинет «Электротехники» оснащен оборудованием:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Маркерная доска Magnetoplan SP 100*150 см
4. Тематический стенд
5.Стенд "Электробезопасность" 182дм
6.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 
G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура
7.Мультимедиа-проектор NEC NP 40 (DLP,2200Lm,XGA,1500:1,35dB,1.6кг)
8.Экран настенный LumienEcoPicture 160*160
9.Лабораторный стенд по теме "Электрические измерения и основы метрологии"
10.Лабораторный стенд "Электроснабжение промышленных предприятий" исполнение 
стендовое
11.Лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники", исполнение стендовое
12.Преобразователи частоты FS-202 0.75 кВт 
13.Электродвигатель ДП 140(М1001; 220/110В)
14. Резисторы, соединительные провода, тумблеры
15. Конденсатор переключаемый
16.Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace 
Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для решения программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе:
3.2.1 Печатные издания:
1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. Проф. 

образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцова. -  3-е изд., испр. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. -  480 с.
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2. Синдеев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники»: учебник для учащихся 
профессиональных училищ и колледжей. - Ростов на Дону: Феникс, 2019. - 407с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru
2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com
3.2.3.Дополнительные источники:
1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник.-М.: ИД ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2014. -  320 с.
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 288 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе устных и письменных опросов в рамках текущего контроля 
успеваемости, проведения практических и лабораторных занятий а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опроса, проверки 
подготовки рефератов, тестирования, защиты индивидуальных заданий, защиты 
практических и лабораторных заданий.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 3 
семестре.______________________________________________________________________
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки
1 2 3

Знать:
-назначение и принцип 
действия 
измерительного 
оборудования; 
-физические процессы в 
электрических цепях; 
-методы расчета 
электрических цепей; 
-методы 
преобразования 
электрической энергии. 
ОК 01, ОК 04, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.4

Оценка «отлично» выставляется, если 
студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, в том числе полученных при изучении 
основной и дополнительной литературы; 
точно и полно использует научную 
терминологию; использует в своём ответе 
знания, полученные при изучении курса. 
Безупречно владеет понятийным аппаратом 
дисциплины; стилистически грамотно, 
логически правильно излагает ответы на 
вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по 
темам, предусмотренным учебной 
программой.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент 
демонстрирует системность и глубину знаний 
в объеме учебной программы; владеет 
необходимой для ответа терминологией; могут 
быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам 
учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при 
наводящих вопросах.
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент демонстрирует 
крайне фрагментарные знания в рамках 
учебной программы; не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами 
дисциплины; не владеет минимально 
необходимой терминологией; допускает 
грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может

Текущий контроль:
Оценка результатов
аудиторной
самостоятельной
работы обучающихся
(рефератов, докладов,
сообщений), устного и
письменного опроса,
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет.
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исправить самостоятельно.

Уметь:
-рассчитывать 
параметры и элементы 
электрических 
устройств;
-собирать
электрические схемы и 
проверять их работу; 
-измерять параметры 
электрической цепи; 
-применять 
измерительное 
оборудование, 
необходимое для 
проведения измерений; 
-определять 
характеристики 
электрических схем 
различных устройств. 
ОК 01, ОК 04, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.4

Оценка «отлично» выставляется, если 
студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, в том числе полученных при изучении 
основной и дополнительной литературы; 
точно и полно использует научную 
терминологию; использует в своём ответе 
знания, полученные при изучении курса. 
Безупречно владеет понятийным аппаратом 
дисциплины; стилистически грамотно, 
логически правильно излагает ответы на 
вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по 
темам, предусмотренным учебной 
программой.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент 
демонстрирует системность и глубину знаний 
в объеме учебной программы; владеет 
необходимой для ответа терминологией; могут 
быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам 
учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при 
наводящих вопросах.
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент демонстрирует 
крайне фрагментарные знания в рамках 
учебной программы; не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами 
дисциплины; не владеет минимально 
необходимой терминологией; допускает 
грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может 
исправить самостоятельно.

Текущий контроль:
Оценка деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
результатов 
практических и 
лабораторных заданий
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина «Экономика организации»является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям).

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОКи 

ПК (ОК 01,ОК 02, ОК 07, ОК 09,ОК 11, ПК 1.1,ПК 1.2.).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций ФГОС 

СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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 07 -  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09 -  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;
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ОК 11 -  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.

ПК 1.1 -  Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий;

ПК 1.2 -  Определять техническое состояние оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания.

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01 -находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;
-определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
-рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.

-основные принципы построения 
экономической системы 
организации;
-принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
- методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
-механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда;
-основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта.

ОК 02 -определять организационно-правовые 
формы организаций;
-находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;
-определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
-рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.

-принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
-методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
-состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
-механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда;
-основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта.
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ОК 07 -принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
-методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
-состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
-способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии;

ОК09 -определять организационно-правовые 
формы организаций;
-определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
-рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.

-основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта.

ОК11 -определять организационно-правовые 
формы организаций;
-определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
-рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.

-сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей;
-основные принципы построения 
экономической системы 
организации;
-принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
-состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
-механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда;
-основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта.

ПК1.1 -определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;

-принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
- методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
-состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
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ПК 1.2 -определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов

-принципы и методы управления 
основными и оборотными

организации; средствами;
-рассчитывать по принятой методике - методы оценки эффективности
основные технико-экономические использования основных и
показатели деятельности организации. оборотных средств;

-состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
-основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 98
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 76
в том числе:
теоретическое обучение 26
практические занятия 24
лабораторные занятия -
курсовая работа 18
промежуточная аттестация 8
Консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 20

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся

Объём в 
часах

Коды
компетен
ций,
формиров
анию
которых
способств
ует
элемент
программ
ы

1 2 3 4
Раздел 1. Организация в условиях рынка 10 ОК 01, ОК

02, ОК 09, 
ОК 11

Тема 1.1 Введение в 
экономику организации

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11Роль и сущность экономики. Понятие 

ресурсов. Понятие основных 
факторов производства. 
Взаимозаменяемость ресурсов. 
Экономический продукт: понятие, 
виды.Понятие воспроизводства 
экономического продукта.
Простое и расширенное 
воспроизводство.
Понятие рынка в экономике. 
Основные характеристики рынка. 
Субъекты рыночных отношений в 
экономике. Классификация рынка.

2
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Понятие отрасли. Отрасли 
материального производства: 
характеристика. Отрасли социально
культурной сферы. Отраслевая 
структурапроизводства, 
характеристика.
Понятия макро- и микроэкономики.

Тема 1.2 Предприятия в 
системе национальной 
экономики

Содержание учебного материала 4

g«
 

g
1 

О 
0 

1 
g 

,
 

0
О

9, 
К

Определение «предприятия». 
Сущность понятия «предприятия». 
Основные признаки предприятия. 
Роль предприятия в 
производственных отношениях. 
Предпринимательство -  основная 
форма организации предприятия. 
Субъекты предпринимательской 
деятельности. Гарантии 
предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы 
организации предприятий. 
Классификация предприятий. Типы 
объединений предприятий.

2

Предприятие -  участник рыночных 
отношений. Связь государства, рынка 
товаров и услуг, рынка факторов 
производства, финансового рынка с 
деятельностью предприятия. Основы 
функционирования предприятия, 
условия и факторы, обеспечивающие 
осуществление производственно
хозяйственной деятельности при 
оптимальных затратах трудовых, 
финансовых и материальных ресурсов 
с учетом структуры экономики и 
экологии в государстве.

2

Самостоятельная работа. Подготовить 
доклады и сообщения с 
презентациями на темы:
1. Экологический аспект в 
экономической деятельности 
предприятия.
2. Оптимизация затрат ресурсов с 
учетом политики ресурсосбережения.
3. Предпринимательство в 
профессиональной деятельности. 
Подготовить рефераты на темы:
1.Роль предприятия в рыночной 
экономике.
2.Внешние и внутренние факторы, 
обусловливающие эффективность 
функционирования предприятия.

4
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Раздел 2.Экономические ресурсы организации(предприятия) 22 ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 2.1Имущество и 
капитал организации 
(предприятия).

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11

Понятие имущества организации 
(предприятия). Состав имущества 
предприятия. Формы собственности. 
Капитал предприятия. Источники 
формирования капитала. Лизинг. 
Уставный капитал. Порядок 
формирования уставного капитала; права, 
предоставляемые владельцам акций.

2

Тема 2.2Основные 
фонды организации 
(предприятия).

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.2

Факторы процесса производства и их 
финансирование из определенных 
фондов. Основные фонды. 
Закономерности воспроизводства 
основных фондов. Признаки 
классификации основных фондов. 
Функционально-вещественная 
характеристика групп основных 
фондов. Структура основных фондов. 
Методы денежной оценки основных 
фондов.
Износ основных фондов. Виды 
износа. Амортизация и способы 
начисления амортизационных сумм. 
Методы и порядок расчета сумм 
амортизации. Показатели 
использования основных фондов. 
Производственная мощность 
промышленного предприятия. 
Капиталовложения в промышленные 
предприятия. Методика расчета 
суммы капиталовложений.

2

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие № 1 
Расчёт среднегодовой стоимости 
основных средств и амортизационных 
отчислений.

2

Практическое занятие №2 
Расчет показателей использования 
основных фондов.

2

Тема 2.3Оборотные 
средства организации 
(предприятия).

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1

Понятие оборотных средств, 
оборотных производственных 
фондов, фондов обращения. 
Структура и состав оборотных

2
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средств предприятия. Стадии 
обращения оборотных средств. 
Период оборота оборотных средств. 
Показатели эффективности 
использования оборотных средств. 
Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства. Определение 
потребности в оборотных средствах. 
Нормирование производственных 
запасов, готовой продукции, 
незавершенного производства. 
Материалоотдача, материалоемкость 
продукции.
В том числе практических занятий 2
Практическое занятие №3 
Расчет показателей использования 
оборотных фондов предприятия.

2

Тема 2.4 Трудовые 
ресурсы организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11

Трудовые ресурсы и персонал 
предприятия. Категории персонала 
предприятия. Структура кадров.

Показатели, характеризующие 
состав персонала предприятия. 
Показатели, характеризующие 
движение рабочей силы. 
Классификация затрат рабочего 
времени. Затраты рабочего времени. 
Показатели, характеризующие 
использование рабочего времени. 
Производительность труда. 
Характеристика заработной платы. 
Сущность оплаты труда. Виды и 
системы оплаты труда. Тарифная 
система. Методика расчета фонда 
оплаты труда различным категориям 
работающих.

2

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие №4
Расчёт показателей
производительности труда

2

Практическое занятие №5 
Расчет заработной платы различных 
категорий работников

2

Самостоятельная работа.Сделать
опорный конспект-схему, 
характеризующую структуру 
капитала, с указанием всех 
источников их формирования и 
особенностей использования. 
Подготовить доклады, сообщения, 
презентации на темы:

4
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1. Пути формирования заемного 
капитала, характерные для 
промышленных предприятий.
2. Лизинговая форма аренды, ее 
преимущества.
3. Информационные модели в 
экономике.
Подготовить рефераты на темы:
1.Направление развития 
классификации основных 
производственных фондов.
2.Действующие и бездействующие 
основные фонды.
3 Виды амортизации основных 
фондов.
4. Резервы и факторы улучшения 
использования основных 
производственных фондов.
5.Роль оборотных средств в 
производственном процессе.
6. Управление оборотными 
средствами предприятия. 
7.Экономическая сущность и 
структура оборотных средств.
8.Нормирование оборотных средств.
9.Категории работающих и 
профессиональное деление.
10. Определение потребности 
предприятия в кадрах.
11. Управление кадрами на 
производстве.
12. Переподготовка кадров и 
повышение квалификации.
13. Документация по личному 
составу.
14. Производительность труда: 
показатели, факторы и резервы роста. 
15.. Проблемы занятости и 
безработицы.
16.Трудовой кодекс в организации и 
дисциплина труда.
17.Трудовые конфликты и их 
разрешение.
18.Функции и причины оплаты труда.
19. Состав и назначение фонда 
оплаты труда и выплат социального 
характера.
20. Государственное регулирование 
заработной платы.
21.Планирование заработной платы.
22.Назначение расчетов средней 
заработной платы.
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23. Стимулирование труда и 
заработная плата.
24. Конфликтные ситуации в оплате 
труда и способы их разрешения.

Раздел 3 Производственная и организационная структура 
организации (предприятия). Основные технико
экономические показатели его деятельности. 20

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11

Тема 3.1Формы и 
принципы организации 
производства

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11

Формы организации
производствапромышленного
предприятия.
Принципы организации производства. 
Направления по организации 
производства. Концентрация, 
специализация, кооперирование, 
комбинирование производства. Их 
сущность, виды, экономическая 
эффективность. Факторы, 
обуславливающие экономическую 
эффективность каждой из форм 
организации производства. 
Показатели, характеризующие 
экономическую эффективность 
каждой из форм организации 
производства.
Производственный процесс. 
Структура производственного 
процесса. Признаки классификации 
производственных процессов. 
Производственный цикл. Структура 
производственного цикла. Виды 
движения предметов труда в процессе 
производства. Структура 
предприятия. Составляющие 
компоненты производственной 
структуры. Производственная 
структура цеха. Характеристика 
составляющих элементов цеха. Тип 
производства. Характеристика типов 
производства. Влияние типа 
производства на формирование затрат 
промышленного предприятия.

2

Тема 3.2 Техническая 
подготовка 
производства, 
экономическая 
стратегия предприятия

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11

Фазы технической подготовки 
производства к выпуску нового 
изделия. Конструкторская 
подготовка производства. 
Последовательность конструкторской 
подготовки производства. Задачи и 
стадии технологической подготовки

2
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производства.
Элементы внешней и внутренней 
среды организации (предприятия). 
Характеристика 
конкурентоспособности 
предприятия. Производственная 
программа. Типы хозяйственных 
стратегий. Этапы разработки 
хозяйственной стратегии 
предприятия. Роль и значение бизнес 
-  плана в выработке стратегии 
организации (предприятия).

Тема 3.3 Издержки
производства и
себестоимость
продукции,
ценообразование,
прибыль и
рентабельность

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11

Общественные издержки. Виды 
издержек производства. Виды затрат. 
Понятие себестоимости продукции. 
Факторы, влияющие на нее. Затраты, 
образующие себестоимость 
продукции. Характеристика 
процесса группировки затрат на 
производство продукции. 
Группировка затрат, образующих 
себестоимость, в соответствии с их 
экономическим содержанием. 
Структура элементов, входящих в 
себестоимость. Схема формирования 
полной себестоимости продукции. 
Цена -  как экономическая категория. 
Функции цены. Классификация цен. 
Критерии ценообразования.
Методы ценообразования. 
Характеристика
финансовыхрезультатов деятельности 
предприятия: прибыль и 
рентабельность.

2

В том числе практических занятий 8
Практическое занятие №6 
Расчёт сметы затрат на производство. 
Расчёт себестоимости единицы 
продукции. Расчёт снижения 
себестоимости.

2

Практическое занятие №7 
Определение безубыточного объёма 
производства.

2

Практическое занятие №8 
Определение цены товара. 2

Практическое занятие №9
Расчёт прибыли и рентабельности
экономического субъекта.

2

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения, доклады, 
презентации по темам:

6
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1.Факторы, обуславливающие 
снижение себестоимости продукции 
Подготовить рефераты по темам:
1. Пути снижения затрат на 
производство.
2. Методы калькулирования 
себестоимости продукции.
3. Экономическая оценка снижения 
себестоимости продукции.
4. Влияние структуры рынка на цены 
продукции предприятия.
5. Анализ стратегий ценообразования 
на предприятии.
6. Анализ государственной политики 
цен в регионах страны.
7. Анализ образования финансовых 
ресурсов предприятия.

Раздел 4. Предприятие в предпринимательской среде

18

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 4.1. Качество и
конкурентоспособность
продукции

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11

Понятие и сущность качества 
продукции. Определение качества. 
Потребительская стоимость. 
Определение качества продукции. 
Технический контроль качества 
продукции. Оценка качества 
продукции. Группировкапоказателей 
качества продукции.
Методы определения качества 
продукции. Структура отдела 
технического контроля. Учет и 
анализ брака.

2

Тема 4.2. 
Инновационная 
деятельность 
предприятия

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК
02, ОК 09, 
ОК 11

Понятие и сущность инновационной 
деятельности.
Виды инноваций в области качества 
продукции. Жизненный цикл 
инноваций. Показатели 
экономического эффекта от 
нововведений в области качества. 
Экономический эффект от 
производства качественной 
продукции.
Понятие инвестиций. Финансовое и 
экономическое определение 
инвестиций. Виды инвестиций. 
Принципы инвестиционной 
деятельности. Характеристика

2
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капитальных вложений.
Портфельные инвестиции. 
Показатели, характеризующие 
эффективность инвестиционного 
процесса.

Тема4.3 Бизнес и 
планирование

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК
02, ОК 07,

Сущность и система планирования: 
составные элементы, этапы и виды 
внутрифирменного планирования. 
Основные принципы и элементы 
планирования. Бизнес-план, как одна 
из основных форм внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана: 
характеристика продукции или услуг, 
оценка сбыта, анализ конкуренции на 
рынке; стратегия маркетинга; план 
производства; юридический план; 
оценка риска и страхование; 
финансовый план (бюджет); стратегия 
финансирования инвестиций; сводка 
контрольных показателей.

2

ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1 
ПК 1.2

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие №10, 11, 12 
Составление бизнес-плана 6

Самостоятельная работа
Оформление бизнес-плана, 
подготовка его презентации

6

Примерная тематика курсовыхработ
1. Расчет основных технико-экономических показателей 

работы предприятия (на примере ...)
2. Технико-экономическое обоснование бизнес-плана 

предприятия (на примере . )

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1

Курсовая работа
Определение цели и задач работы;
Проведение предпроектного исследования;
Анализ и обработка информации;
Выполнение запланированных работ в соответствии с графиком; 
Получение групповых и индивидуальных консультаций.

18 ПК 1.2

Промежуточная аттестация 
Экзамен

8

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1 
ПК 1.2

Консультации 2
Всего: 98
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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 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска настенная 1-элементная ДН-14Ф (магнитная, 170*100 см, маркер)
4.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 
G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура
5.Мультимедиа-проектор BenQ515
б.Экран настенный Стандарт 160*160тип MW/3
7.Лицензионное программное обеспечение:Microsoft Windows 7, Microsoft 
Office 2003, PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian 
Edition. 250-499 User 1 yearEducationalRenewalLicense.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в 
образовательном процессе:

3.2.1Печатные издания
1.Сафронов Н.А., Экономика организации (предприятия): учебник - 

2-e изд., с изм., -  М.: Магистр, Инфра-М, 2014. -  256 с.
2.Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие / 

Л.Н.Чечевицына, Е.В.Хачадурова. -  2-е изд. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017. - 382 с.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http: //window.edu.ru/
2.Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http: //www.firo .ru/
3.Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://www.edu- 
all.ru/

4.Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа :http://www.vuzlib.net.

3.2.2Дополнительные источники
1.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / 

В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. -  10-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 
2016. -  416с.
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2.Соколова С.В. Экономика организации: учебник /С.В.Соколова. -  2-е 
изд., стер. -  М.; Издательский центр «Академия», 2017. -  176с.

3.Шимко П.Д.Экономика организации: учебник и практикум для 
СПО/П.Д.Шимко. -  М.:Юрайт, 2019. -  240 с

4.Информационно правовой портал http: //konsultant .ru/
5.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
б.Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации

http s: //www. minfin.ru/
7.Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https: //www.nalog.ru/
Б.Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
9.Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
Ю.Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http: //www.ffoms .ru/
11.Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http: //www.cbr.ru/
12. Официальный сайт Президента России - http: //www.kremlin.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе устных и письменных опросов в 
рамках текущего контроля успеваемости, проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований и т.п.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного 
опросов, тестирования, проверки подготовки рефератов, сообщений, 
докладов, защиты результатов выполнения практических работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой 
работы (дифференцированный зачёт) и экзамена в 7 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки
Знать
-сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей;
-основные принципы построения 
экономической системы 
организации;
- принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
-методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
- состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования; 
-способы экономии ресурсов, в 
том числе основные 
энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда;
-основные технико
экономические показатели 
деятельности организации и 
методику их расчёта.
ОК 01,ОК 02, ОК 07, ОК 09,ОК 
11, ПК 1.1,ПК 1.2

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки.

Текущий
контроль:
Оценка
результатов
аудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся
(докладов,
сообщений,
рефератов),
устного и
письменного
опроса,
тестирования,
Промежуточная
аттестация:
оценка 
результатов 
выполнения 
курсовой 
работы, оценка 
на экзамене
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Уметь:
определять -организационно
правовые формы организаций; 
-находить и 
необходимую 
информацию;
-определять 
материальных, 
финансовых 
организации;
-рассчитывать по принятой 
методике основные технико
экономические показатели 
деятельности организации.
ОК 01,ОК 02, ОК 07, ОК 09,ОК
11, ПК 1.1,ПК 1.2

использовать
экономическую

состав 
трудовых и 

ресурсов

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно 
применяет теоретические
положения при решении
практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если 
он испытывает затруднения при 
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который неуверенно, с большими 
затруднениями решает
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.

Текущий
контроль:
Оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите 
результатов 
практических 
занятий,
Промежуточная
аттестация:
Оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите
результатов 
курсовой 
работы, на
экзамене
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Менеджмент качества» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы 
подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК
02, ОК 04, ОК 09, ПК 1.4, ПК 2.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Менеджмент качества» обеспечивает формирование 
элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС 
СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 
рамках дисциплины:

ПК 1.4 Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий.

ПК 2.2 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(услуг).

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания.

Код ОК, 
ПК

Умения Знания

1 2 3
ОК 01 Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы.

Основные понятия, цели, принципы, 
задачи, объекты и методы управления 
и контроля качества.
Основные понятия менеджмента 
качества, системы менеджмента
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качества (СМК), аудита качества. 
Профессионально-этические 
принципы и нормы в 
профессиональной деятельности.

ОК 02 Анализировать данные самоаудита 
предприятия.
Получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках 
товара из маркировки и товарно
сопроводительных документов. 
Рассматривать, анализировать и обобщать 
требования к конкретной продукции.

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач. 
Классификация, назначение и 
содержание нормативной 
документации по качеству.
Виды, классификация и содержание 
документов качества, применяемых в 
организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг и 
проведении процедуры подтверждения 
соответствия.

ОК 04 Применять на практике полученные 
знания теории в области СМК отдельного 
предприятия.

Международный и региональный опыт 
по разработке и внедрению СМК. 
Основы и принципы мировых 
стандартов по качеству.

ОК 09 Выбирать и применять различные методы 
управления качеством.
Применять статистические методы 
управления качеством.
Определять экономическую 
эффективность управления качеством

Классификацию и применимость 
методов управления качеством. 
Статистические методы управления 
качеством.
Основы экономической 
эффективности управления качеством.

ПК 1.4 Планировать последовательность 
проведения оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
условий документов.
Оценить уровень качества продукции. 
Определять соответствие характеристик 
продукции/услуг требованиям 
нормативных документов.

Требования нормативных и 
методических документов, 
регламентирующие вопросы качества 
продукции (сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий), хранения и транспортировки 
готовой продукции.

ПК 2.2 Формировать документы по СМК. 
Выявлять дефектную продукцию. 
Оформлять документацию подтверждения 
соответствия согласно действующим 
требованиям.
Оформлять результаты оценки 
соответствия готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки.

Виды документации по СМК.
Виды документации качества на 
годную и несоответствующую 
продукцию.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 72
Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 50
в том числе:
теоретическое обучение 20
практические занятия 12
курсовая работа 10
промежуточная аттестация 8
Консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 20

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Тема
1.Сущность и
основные
методы
управления
качеством

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09Понятие качества, аудита качества. Основные термины, 

определения и аспекты управления качеством. Показатели 
качества: унификации и стандартизации, экономические 
показатели, эргономические показатели, эстетические 
показатели, показатели надежности, ремонтопригодности, 
долговечности и другие. 2Системы управления качеством продукции (услуг) 
(менеджмента качества) (СМК). Классификация и сферы 
приложения методов управления качеством. 
Организационно-распорядительные методы. Инженерно
технологические методы. Экономические методы. 
Социально-психологические методы
В т.ч., практических занятий

2

Практическое занятие № 1.
Тема 1. Сущность категории качества и основополагающие
понятия управления качеством
Тема 2. Эволюция концепций управления качеством
Тема 3-4. Принципы и функции управления качеством
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата, работа над конспектом 4

Тема 2. 
Система 
управления 
качеством на 
предприятии

Содержание учебного материала
8

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ПК 1.4, 
ПК 2.2Международные стандарты и их применение на российских 

предприятиях. Петля качества. Основные составляющие 
качества для потребителей. Обзор основных требований 
международных и национальных стандартов менеджмента 6

Виды документации СМК. Требования стандартов к 
документированию информации процессов.
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Организация технического контроля на предприятии 
Сущность и объекты технического контроля. 
Метрологическое обеспечение и его цели. Метода сбора 
количественных характеристик качества продукции. Методы 
количественной оценки уровня качества. ОТК как 
самостоятельное структурное подразделение предприятия.
В т.ч., практических занятий

2

Практическое занятие №2.
Тема 5. Стандартизация как нормативное условие 
обеспечения качеством
Тема 6. Международные стандарты менеджмента 
качества
Тема 7. Создание системы менеджмента качества
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата, работа над конспектом 4

Тема 3. Оценка
качества
продукции

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

Получение товарной информации об основополагающих 
характеристиках товара из маркировки и товарно
сопроводительных документов.

6Характеристика методов оценки качества и уровня качества 
продукции. Применение статистических методов контроля 
качества и управления качеством, анализа причин 
несоответствий процессов.
В т.ч., практических занятий

4
Практическое занятие №3.
Тема 8. Статистические методы управления качеством 
Тема 9. Сертификация и подтверждение соответствия в 
обеспечении безопасности качества
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата, работа над конспектом 2

Тема 4. 
Система 
методов 
менеджмента

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 09, 
ПК 1.4Планирование как процесс управления качеством. 

Системный подход к планам качества. Средства 
планирования. Определение экономической эффективности 
управления затратами на обеспечение качества.

2

В т.ч., практических занятий
4Практическое занятие №4.

Тема 10. Экономическое управление качеством
Самостоятельная работа обучающихся:

6Подготовка реферата, работа над конспектом
Тема 5. 
Всеобщее 
управление 
качеством

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09,
Содержание концепции всеобщего управления качеством 
(TQM). Основные этапы формирования принципов TQM. 
Комплексное и тотальное управление качеством. Проблемы 
непрерывного улучшения.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата, работа над конспектом. 4

Примерная тематика курсовой работы
1. Идеи и практика бережливого производства (Lean production).
2. Концепция стоимости и структуры качества.
3. Метод «шести сигм» для совершенствования управления качеством.
4. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA).
5. Методы квалитологии и квалиметрии при производстве продукции.
6. Опыт отечественных предприятий по внедрению современных систем 
менеджмента качества.
7. Понятие качества, его модификации и связь с другими экономическими 
категориями (трудоемкостью, эффективностью, прибыльностью, ценой и
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затратами).
8. Развертывание функции качества (QFD)
9. Российские стандарты ГОСТ Р ИСО -  9000 и их применение в организациях.
10. Самооценка деятельности организации на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 
9004: 2019 (на примере...).
11. Менеджмент профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с 
OHSAS 18000 (на примере.).
12. Системы стандартизации, сертификации и метрологии как элементы 
обеспечения качества.
13. Содержание процессного подхода к управлению качеством.
14. Статистические методы в управлении качеством (на примере.).
15.Японские системы управления качеством «кайзен» и «канбан».
16. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) в экономике качества (на 
примере.).
17.Бенчмаркинг -  стратегический инструмент управления качеством (на 
примере.).
18. Важность обучения персонала в системе менеджмента качества.
19. Роль документации в системе менеджмента качества (на примере.).
20. Экономические аспекты управления несоответствующей продукцией (на 
примере.).
Занятия по курсовой работе
Планирование выполнения работы.
Определение цели и задач работы.
Анализ и обработка информации.
Выполнение запланированных работ в соответствии с графиком. 
Изучение литературных источников.
Предварительная защита работы.
Консультации 2
Промежуточная аттестация (экзамен) 8
Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» оснащен 
оборудованием и техническими средствами:

1 .Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска аудиторная
4.Компьютер
5.Проектор BENQ MS506 3D.DLP.1024*768 
б.Экран настенный 160*160
7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , Microsoft 

Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250
499 User 1 year Educational Renewal License

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания:

1 . Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник 
для студ. учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. 
Грибанов [и др.]. -  5-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2014. -  288 с.

2 Зекунов А.Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО / А. Г. 
Зекунов; под ред. А. Г. Зекунова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 475 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1 Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации 

http: //www.itrc-iso .ru
2 Единое окно доступа к информационным ресурсам www.window.edu.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1. Герасимова Е.Б. Управление качеством: учебное пособие -  Инфра-М, 2016.
2. Методы менеджмента качества: журнал / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. Всероссийская организация качества, 
ООО «РИА «Стандарты и качество». -  Москва: РИА «Стандарты и качество», 2015
2017гг.

3. Стандарты и качество: журнал / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 
КАЧЕСТВО»; гл. ред. Г.П. Воронин. -  Москва: РИА «Стандарты и качество», 2017
2019гг.

4. Управление качеством / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, Д.В. Запорожец и 
др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра «Менеджмент». -  Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. -  136 с. : ил. -  Режим доступа: по 
подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954 . -  Библиогр. 
в кн. -  Текст: электронный.

5. Чернопятов, А.М. Бенчмаркинг / А.М. Чернопятов. -  Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. -  154 с. : ил., табл. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496622 . -  Библиогр. в кн. -  ISBN 
978-5-4475-2760-0. -  DOI 10.23681/496622. -  Текст : электронный.

6. Шклярова, Е.И. Управление качеством, стандартизация и сертификация / 
Е.И. Шклярова ; Министерство транспорта Российской Федерации. -  Москва : 
Альтаир: МГАВТ, 2016. -  103 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482413 . -  Библиогр. в кн. -  
Текст: электронный.

7. Злобин Э.В. Внутренний аудит в системе менеджмента качества: учебное 
электронное издание / Э.В. Злобин ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Тамбовский государственный технический университет. -  Тамбов : 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. -  83 с. : табл., граф., схем., ил. -  Режим доступа: по 
подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570590 . -  Библиогр. 
в кн. -  ISBN 978-5-8265-2005-5. -  Текст : электронный.

8. Михеева Е.Н. Управление качеством / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. -  2-е 
изд., испр. и доп. -  Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.
-  531с.: ил. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 . -  Библиогр.: с. 481-487. -  
ISBN 978-5-394-01078-1. -  Текст : электронный.

9. Агарков А.П. Управление качеством / А.П. Агарков. -  Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. -  204 с. : ил. -  (Учебные 
издания для бакалавров). -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 . -  Библиогр.: с. 153-156. -  
ISBN 978-5-394-02226-5. -  Текст : электронный.

10. Салдаева Е.Ю. Управление качеством / Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; 
Поволжский государственный технологический университет. -  Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2017. -  156 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 . -  Библиогр. в кн. -  ISBN 
978-5-8158-1802-6. -  Текст : электронный.

11. Салихов В.А. Управление качеством / В.А. Салихов. -  2-е изд., стер. -  
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. -  196 с. : табл., ил. -  Режим доступа: по 
подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 . -  Библиогр.: 
с. 160-161. -  ISBN 978-5-4475-8787-1. -  DOI 10.23681/455512. -  Текст : 
электронный.

12. Терехова Г.И. Маркетинговые восприятия в системе управления качеством 
продукции / Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет». -  Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. -  98 с. : ил. -  
Режим доступа: по подписке. -
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499415 . -  Библиогр.: с. 87-89. -  
ISBN 978-5-8265-1841-0. -  Текст : электронный.

13. Елисеева Е.Н. Менеджмент качества: учеб. Пособие / Е.Н. Елисеева, А.В. 
Жагловская.- М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018.- 108с. 
http://elibrary.misis.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document 
&fDocumentId= 11751

14. Методы менеджмента качества: журнал / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 
КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. Всероссийская организация качества, 
ООО «РИА «Стандарты и качество». -  Москва : РИА «Стандарты и качество», 2019.
-  Режим доступа: по подписке. -  
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500729 . -  ISSN 0130-6898. -  
Текст: электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и аудиторной 
самостоятельной работы.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме итогового тестирования, проверки 
результатов выполнения практических заданий и аудиторной самостоятельной 
работы (реферат, работа над конспектом).

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой работы и 
экзамена в 7 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать
Основные понятия, цели, принципы, 
задачи, объекты и методы 
управления и контроля качества. 
Основные понятия менеджмента 
качества, системы менеджмента 
качества (СМК), аудита качества. 
Профессионально-этические 
принципы и нормы в 
профессиональной деятельности. 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач. 
Классификация, назначение и 
содержание нормативной 
документации по качеству.
Виды, классификация и содержание 
документов качества, применяемых в 
организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг и 
проведении процедуры 
подтверждения соответствия. 
Международный и региональный 
опыт по разработке и внедрению 
СМК.
Основы и принципы мировых 
стандартов по качеству. 
Классификацию и применимость 
методов управления качеством. 
Статистические методы управления 
качеством.
Основы экономической 
эффективности управления 
качеством. Требования нормативных 
и методических документов, 
регламентирующие вопросы 
качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий), хранения

90-100% правильных ответов- оценка 5 
(отлично)
70-89% правильных ответов- оценка 4 
(хорошо)
50-69% правильных ответов- оценка 3 
(удовлетворительно)
менее 50% правильных ответов- оценка 2 
(неудовлетворительно) 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему 
всесторонние систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
предусмотренного программой; 
усвоившему основную литературу, 
знакомому с дополнительной литературой 
по программе, умеющему творчески и 
осознано выполнять задания, 
предусмотренные программой; 
оценку «хорошо» заслуживает 
обучающийся, обнаруживший достаточно 
полное знание учебного материала, 
предусмотренного программой; усвоивший 
основную учебную литературу, 
рекомендуемую в программе; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
обнаружившему знание основного учебного 
материала, предусмотренного программой, 
в объеме необходимом для дальнейшей 
учебы и работы по специальности, 
знакомому с основной литературой, 
рекомендованной программой; но 
допустившему погрешности в ответе на 
экзамене и обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся,

Текущий контроль:
Проверка результатов 
выполнения 
практических заданий, 
аудиторной 
самостоятельной 
работы (реферата, 
конспекта), курсовой 
работы.
Итоговое
тестирование.
Промежуточная
аттестация:
оценка при защите 
курсовой работы, 
при сдаче экзамена
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и транспортировки готовой 
продукции.
Виды документации по СМК.
Виды документации качества на 
годную и несоответствующую 
продукцию.
ОК 01,ОК 02, ОК 04,ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

обнаружившему пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного 
программой, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий; не 
выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего 
контроля.

Уметь
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы. 
Анализировать данные самоаудита 
предприятия.
Получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках 
товара из маркировки и товарно
сопроводительных документов. 
Рассматривать, анализировать и 
обобщать требования к конкретной 
продукции.
Применять на практике полученные 
знания теории в области СМК 
отдельного предприятия.
Выбирать и применять различные 
методы управления качеством. 
Применять статистические методы 
управления качеством.
Определять экономическую 
эффективность управления 
качеством.
Планировать последовательность 
проведения оценки соответствия 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических условий 
документов.
Оценить уровень качества 
продукции.
Определять соответствие 
характеристик продукции/услуг 
требованиям нормативных 
документов.
Формировать документы по СМК. 
Выявлять дефектную продукцию. 
Оформлять документацию 
подтверждения соответствия 
согласно действующим требованиям. 
Оформлять результаты оценки 
соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и 
транспортировки.
ОК 01,ОК 02, ОК 04,ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

90-100% правильных решений- оценка 5 
(отлично)
70-89% правильных решений- оценка 4 
(хорошо)
50-69% правильных решений- оценка 3 
(удовлетворительно)
менее 50% правильных решений - оценка 2 
(неудовлетворительно) 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, усвоившему взаимосвязь 
основных понятий дисциплины и 
умеющему применить их в анализе и 
решении практических задач; безупречно 
выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные 
формами текущего контроля; 
оценку «хорошо» заслуживает 
обучающийся, успешно выполнивший 
все задания, предусмотренные формами 
текущего контроля и допустивший 
небольшие неточности в процессе решения 
практических и тестовых задач; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
справляющемуся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой; 
выполнившему все задания, 
предусмотренные формами текущего 
контроля, но допустившему погрешности в 
решении задачи и обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя; 
«неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в 
знании основного материала, 
предусмотренного программой, 
допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой 
заданий; не выполнившему отдельные 
задания, предусмотренные формами 
текущего контроля; не справившемуся с 
выполнением практического и тестового 
задания.

Текущий контроль:
Проверка результатов 
выполнения 
практических заданий, 
аудиторной 
самостоятельной 
работы (реферата, 
конспекта), курсовой 
работы.
Итоговое
тестирование.
Промежуточная
аттестация:
оценка при защите 
курсовой работы, 
при сдаче экзамена

13
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК (ОК 01 

- ОК 06). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих 

компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания. 
 

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Определять задачи поиска 

информации;Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 
 

 

ОК 02 

 

Работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 
профессиональной деятельности. 

 

 
 

Основныеположения законодательных актов и 

других нормативных документов, регулирующих 
правоотношения в области профессиональной 

деятельности; 

Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 

Правила оплаты труда; 

Организационно-правовые формы юридических 
лиц; 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

развития. 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Основы права социальной защиты граждан. 

ОК 04 Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

 

ОК 05 Излагать своимысли на государственном 

языке. 

Особенности социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Соблюдать требования действующего 

законодательства. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

промежуточная аттестация - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Об

ъе

м 

час

ов 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО 28  

Тема 1.1 

Правовое 

регулирование  

предприниматель

ской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 ОК01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 
ОК 06  

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Значение учебной дисциплины в профессиональной 

подготовке специалистов в сфере технического регулирования 
качества продукции, товаров и услуг. 

2 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Субъекты предпринимательской деятельности.  Понятие, предмет, 

принципы и источники российского гражданского права.  
Имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения. Действие законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в РФ, в том числе в части регулирования 

договорных отношений. 

1 

В т.ч., практических занятий 

1 
Практическое занятие№1 
Определение норм Гражданского Кодекса РФ ч.1, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

Самостоятельная работа: 

1. Нормативно-правовая база по гражданскому праву: оформление 
тезисов ст.48-53 ГКРФ. 

2. Нормативно-правовая база ГражданскогоКодекса РФ ч.1, 

регулирующей создание и ликвидацию юридических лиц: 

1 
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оформление конспекта ст.57-60, ст.61-64 ГК РФ. 

3. Нормативно-правовая база и составление таблицы 
«Организационно – правовые формы коммерческих юридических 

лиц». 

4. Подготовка рефератов по теме: «Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности», «Административные 
правонарушения в области предпринимательской». 

Тема1.2  

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений. 

 

Содержание учебного материала  2 ОК01, ОК02, 

ОК 03, ОК 
04, ОК 05, 

ОК 06 

Трудовое право, как отрасль права РФ: понятие, предмет 

трудовых отношений. Субъекты трудовых правоотношений и их 
правовое положение. Ответственность сторон трудового договора, 

в том числе и дисциплинарная ответственность. Изучение 

трудового законодательства разных уровней: федеральное, 
субъектов РФ и локальных нормативных актов. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Источники трудового права: оформление конспекта глава 1,2 ТК 

РФ. 
2.Решение ситуационных задач: задача № 1,3 

3. Закон РФ «О занятости населения»: сделать выписки ст. 3,9,28-

35. 
4. Подготовка рефератов по теме:  «Институты трудового 

права», «Дисциплина труда», «Трудовые споры», «Споры в 

трудовом коллективе и порядок их разрешения». 

1 

Тема 1.3 

Порядок 

заключения 

трудового 

договора и 

основания его  

прекращения. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06  

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 
предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 

книжка. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на 

работу.Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Прекращение срочного трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. 

2 

В т.ч., практических занятий 

2 
Практическое занятие№2 

Решение ситуационных задач по теме: «Порядок заключения 

трудового договора» 

Практическое занятие №3 
Решение ситуационных задач по теме «Прекращение трудового 

договора» 

2 

Самостоятельная работа: 
1.Источники трудового права: оформление конспекта глава 10, 13 

ТК РФ.  

2.Составление алгоритма процедуры приема на работу и 

увольнения в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ: 
использовать ст. 65, 66, 68. 84. 

3. Решение ситуационных задач: задача № 2,4,5,6 

4. Подготовка рефератов по теме: «Трудовые правоотношения и 
основания их возникновения»,«Заключение трудового договора», 

«Права и обязанности сторон трудового договора», «Порядок 

расторжения трудового договора». 

1 

Тема 1.4 

Рабочее время и 

время отдыха.  

Содержание учебного материала 4 ОК01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет 
рабочего отдыха времени. Нормальная продолжительность 

2 
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рабочего времени. Определение понятия сокращенной 

продолжительности рабочего времени. Продолжительность 
рабочего времени накануне праздничных дней. Отпуск. 

Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее время. Режим 

рабочего времени. 

ОК 06  

В т.ч., практических занятий 

2 
Практическое занятие№4 

Решение ситуационных задач по теме «Рабочее время и время 

отдыха» 

Самостоятельная работа: 
1.Нормативно-правовая база по регулированию рабочего времени 

и времени отдыха: оформление конспекта глава 15,17,18,19 ТК 

РФ.    
2.Составление таблиц: «Виды рабочего времени», «Виды времени 

отдыха». 

3. Подготовка рефератов по теме:«Время отдыха»,  «Рабочее 

время». 

1 

Тема 1.5 

Правила оплаты 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06  

Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная 

плата: установление, системы, порядок выплаты, ограничение 

удержаний. Изучение порядка исчисления средней заработной 

платы. Гарантийные и симулирующие выплат. Определение 
оплаты труда различных категорий работников, в особых 

условиях и при других отклонениях от нормальных условий 

труда. Гарантии и компенсации работникам. 

2 

В т.ч., практических занятий 

2 
Практическое занятие№5 

Решение ситуационных задач по теме «Системы оплаты труда и 

стимулирующие выплаты» 

Самостоятельная работ: 

1. Нормативно-правовая база по регулированию правил оплаты 

труда: оформление тезисов гл. 21ТКРФ. 

2. Подготовка рефератов по теме: «Оплата труда», «Материальная 

ответственность»,  «Материальная ответственность работников и 

работодателей». 

1 

Тема 1.6 

Право 

социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 
ОК 06  

Социальные права граждан, закрепленные в Конституции РФ: 

право на социальное обеспечение, на образование, на охрану 

труда, здоровья и медицинскую помощь. Право на жилище. 

Определение особых прав детей и прав инвалидов. Изучение 
социального законодательства: ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ», ФЗ «О трудовых пенсиях», ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Источники трудового права:оформление конспекта ст. 3, 5, 7, 14, 

19 ФЗ «О трудовых пенсиях». 

2.Нормативно-правовая база по теме «Социальные права 
граждан»: оформление тезисов гл. 41, 42 ТК РФ. 

3. Подготовка рефератов по теме:«Социально-экономические 

права граждан», «Социальная защита в РФ». 

1 

РАЗДЕЛ 2  УГОЛОВНОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 16  

Тема 2.1 

Уголовно-

процессуальное 

право. 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06 

Место уголовного права в системе социальных норм РФ (общие 

аспекты). Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2 
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В т.ч., практических занятий 

2 

Практическое занятие№6 

Реализация уголовной ответственности. Особенности уголовного 
процесса. Участники уголовного судопроизводства. 

Доказательства и доказывание. Стадии уголовного процесса. 

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Практическое занятие №7 
Права и обязанности участников уголовного процесса. 

2 

Самостоятельная работа:  

1.Нормативно-правовая база по уголовному праву: оформление 

конспекта глава 1, 14 УК РФ. 
2. Подготовка реферата по теме: «Административное 

правонарушение и административная ответственность. Виды 

административных наказаний». 

2 

Тема 2.2 

Административн

ое право. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06  

Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная 

ответственность. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

5 

В т.ч., практических занятий 
1 Практическое занятие №8 

Реализация административной ответственности 

Самостоятельная работа:  

1.Нормативно-правовая база по административному праву: 
оформление тезисов глава 2, 4. 

2 

Промежуточная аттестация   

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» оснащен 

оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска   

4. Стенд информационный "Право"126 дм.кв. 

5. Компьютер  

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный ScreenMediaEconomyP 180*180 

8.Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky 

WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 

12декабря 1993) Государственный флаг. Государственный герб РФ. 

Государственный гимн РФ от 5 февраля 2014 г. – Ростов на Дону.Феникс, 2018. – 

63 с. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студентов учреждений СПО/ В.В. Румынина. -13-е изд.-М: Издательский 

центр «Академия». 2017. – 224 с. 

3. Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие. - "Дашков и К", 2017. - 284с. 

4. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник. -"Форум", 2019. - 296с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21октябрь 1994 года N 51-ФЗ. 

Ч.1.Режим доступа: consultant.ru document/ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

12.11.2019).Режим доступа: consultant.ru document/ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

04.11.2019). Режим доступа: consultant.ru document/ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 12.11.2019). Режим доступа: consultant.ru document/ 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 04.11.2019). Режим доступа: consultant.ru document/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.п. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме входной контрольной работы, деловой 

(ролевой) игры, тестирования, контрольной работы по теме «Трудовое право», 

проверки результатов написания рефератов, решение ситуационных задач, 

выполнение практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

в 4 семестре. 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Знать: 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

Основные положения законодательных 

актов и других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

Порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

Правила оплаты труда; 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Основы права социальной защиты 

граждан; 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Нормы защиты нарушенных прав и 

Оценка «отлично»: ответ полный и 

правильный на основании 

изученных теорий, материал 

изложен в определенной 

логической последовательности, 

литературным языком, ответ 

самостоятельный.  

Оценка «хорошо»: ответ полный и 

правильный на основании 

изученных теорий, материал 

изложен в определенной 

логической последовательности, 

при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, 

исправленные по требованию 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»: 

ответ полный, но при этом 

допущена существенная ошибка 

или ответ неполный.  

Оценка«неудовлетворительно»:  

при ответе обнаружено 

непонимание студентом основного 

содержания учебного материала 

или допущены существенные 

ошибки, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, отсутствие ответа. 

Текущий контроль: 

оценка результатов 

входной контрольной 
работы, рефератов, 

деловой  (ролевой) 

игры, тестирования, 

решения 
ситуационных задач, 

выполнения 

контрольной работы, 
практических работ  и 

по результатам 

аудиторной 

самостоятельной 
работы. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 
зачета, на котором 

определяется 

интегральная оценка 

освоенных 
обучающимися 

знаний как 

результатов освоения 
дисциплины. 
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судебный порядок разрешения споров. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06 

Уметь: 

Определять задачи поиска информации;  

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

Соблюдать требования действующего 

законодательства. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06 

Оценка «отлично»: ответ полный и 

правильный на основании 

изученных теорий, материал 

изложен в определенной 

логической последовательности, 

литературным языком, ответ 

самостоятельный.  

Оценка «хорошо»: ответ полный и 

правильный на основании 

изученных теорий, материал 

изложен в определенной 

логической последовательности, 

при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, 

исправленные по требованию 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»: 

ответ полный, но при этом 

допущена существенная ошибка 

или ответ неполный.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

при ответе обнаружено 

непонимание студентом основного 

содержания учебного материала 

или допущены существенные 

ошибки, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, отсутствие ответа. 

Текущий контроль: 
оценка результатов  

входной контрольной 

работы, выполнения 
рефератов, деловой  

(ролевой) игры, 

тестирования, 

ситуационных задач, 
контрольной работы, 

практических работ  и 

по результатам 
аудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 
зачета, на котором 

определяется 

интегральная оценка 
освоенных 

обучающимися 

знаний как 

результатов освоения 
дисциплины. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы

Учебная дисциплина «Защита прав потребителей» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям).

Учебная дисциплина «Защита прав потребителей» относится к 
общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена (вариативная часть).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК (ОК 01 - ОК 06).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Защита прав потребителей» обеспечивает 
формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
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 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 06 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания.

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01 Определять задачи поиска информации; 
Определять актуальность нормативно
правовой документации в 
профессиональной деятельности.

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.

ОК 02 Определять задачи поиска информации; 
Определять необходимые источники 
информации.

Формат оформления результатов поиска 
информации.

ОК 03 Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития.

Правовое положение субъектов 
потребительского права.

ОК 04 Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Ответственность за нарушение прав 
потребителей.

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке.

Правила оформления документов.

ОК 06 Соблюдать требования действующего 
законодательства.

Права и обязанности изготовителя; 
Права потребителя; 
Государственный надзор.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов
О бъем образовательной п рограм м ы  учебной дисциплины 84
О бъём нагрузки  во взаим одействии с преподавателем 58
в том числе:
теоретическое обучение 40
практические занятия 10
лабораторные занятия -
курсовая работа (проект) -
промежуточная аттестация 8
Консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 24

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
в

часах

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 3 4
Раздел 1 Основные положения в области защиты прав 

потребителя.
26

Тема 1.1
Права
потребителя: 
понятие, виды, 
гарантии 
осуществления

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.

Отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями. История становления правового 
регулирования в области защиты прав потребителей. 
Понятия: потребитель, изготовитель, недостаток 
товара, безопасность товара. Покупательское 
поведение. Стиль потребления. Типы потребителей.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с нормативно-правовыми актами: оформление 
конспекта по ФЗ «Защита прав потребителя» стр. 4,5.
2. Подготовка сообщений по темам: «Понятие, предмет и 
особенности ЗПП», «Структура законодательства о 
ЗПП».

1

Тема №1.2
Правовое 
регулирование 
отношений в 
области защиты 
прав потребителей

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Отношения в области защиты прав потребителей. 

Источники регулирования в области защиты прав 
потребителя. Международные договоры Российской 
Федерации. Виды и классификация документов качества, 
применяемых в организации. Качество товара (работы, 
услуги).

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с нормативно-правовыми актами: оформление

1
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конспекта по ФЗ «Защита прав потребителя» глава 1.
2. Подготовка сообщений по темам: «Международные 
правовые акты в структуре законодательства о ЗПП», 
«Обеспечение качества и безопасности выпускаемой 
продукции».
3. Чтение дополнительной литературы: Конституция РФ 
глава 2, Федеральный закон "О техническом 
регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ глава 1.

Тема № 1.3
Права
потребителей

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей. Право потребителя на безопасность товара 
(работы, услуги). Право потребителя на информацию об 
изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, 
услугах).

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщений: «Общая характеристика 
потребительской информации. Понятие права потребителя 
на информацию», «Общие положения о праве потребителя 
на безопасность товаров, работ и услуг», «Общие 
положения о праве потребителя на надлежащее качество 
товаров, работ и услуг».
2. Чтение дополнительной литературы: Федеральный закон 
РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» глава 2.
2. Работа с нормативно-правовыми актами: ФЗ «Защита 
прав потребителя» ст. 5,7,8.

2

Тема №1.4
Права и
обязанности
изготовителя

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Информация об изготовителе (исполнителе, продавце, 

владельце агрегатора). Права и обязанности изготовителя 
(исполнителя, продавца) в области установления срока 
службы, срока годности товара (работы), а также 
гарантийного срока на товар (работу)

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Чтение основной литературы: ФЗ «Защита прав 
потребителя» ст. 9,10,13.
2. Чтение дополнительной литературы: Федеральный закон 
"О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
глава 2.

2

Тема №1.5
Режим работы
продавца
(исполнителя)

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Режим работы государственных, муниципальных 

организаций торговли, бытового и иных видов 
обслуживания. Режим работы продавца (исполнителя)

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщений: «Техническое регулирование. 
Порядок подтверждения соответствия товаров, работ и 
услуг обязательным требованиям», «Общие положения о 
ЗПП при продаже товаров»
2. Работа с нормативно-правовыми актами: оформление 
конспектов ФЗ «Защита прав потребителя» ст.11.

2

Тема №1.6 Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04.
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Ответственность 
изготовителя за 
нарушение прав 
потребителя

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 
владельца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 
услуге).

2 ОК 05. ОК 06.

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за 
нарушение прав потребителей. Компенсация морального 
вреда.

2

В т.ч., практических занятий 
Практическое занятие№1
Последствия продажи товара ненадлежащего качества

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта занятия по ФЗ «Защита прав 
потребителя» ст.13-17.
2. Подготовка сообщений: «Правовые последствия 
выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего 
качества», «Виды юридической ответственности за 
нарушение прав потребителей», «Право потребителя на 
возмещение вреда», «Общие положения о публичной и 
судебной защите прав потребителей», «Понятие и виды 
публичной защиты прав потребителей», «Порядок судебной 
защиты прав потребителей».
3. Работа с нормативно-правовыми актами: Федеральный 
закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184- 
ФЗ глава 4.

2

Раздел 2 Защита прав потребителей при продаже 
товаров потребителям

14

Тема №2.1
Защита прав 
потребителей при 
продаже 
товаров

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. 

Сроки предъявления потребителем требований в отношении 
недостатков товара.

2

Устранение недостатков товара изготовителем. Замена 
товара ненадлежащего качества.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта занятия по ФЗ «Защита прав 
потребителя» ст.18-23
2. Подготовка сообщений: «Правовые последствия продажи 
потребителю товаров с недостатками», «Особенности 
обмена товара надлежащего качества», «Особенности ЗПП 
при продаже отдельных видов товаров», «Формы 
гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 
потребителей».

2

Тема №2.2
Расчеты с 
потребителем в 
случае
приобретения им 
товара
ненадлежащего
качества

Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Замена товара ненадлежащего качества. Возврат товара 

ненадлежащего качества. Возврат товара ненадлежащего 
качества, проданного в кредит. Возврат товара 
ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за 
счет потребительского кредита (займа).

2

Дистанционный способ продажи товара. Правила продажи 
отдельных видов товаров.

2

В т.ч., практических занятий 
Практическое занятие№2
Компенсация морального вреда

2
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта занятия по ФЗ «Защита прав 
потребителя» ст.24-26.
2. Подготовка сообщений: «Особенности договоров 
бытового подряда и возмездного оказания услуг», «Право 
потребителя на возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара (работы, услуги)».
3. Работа с нормативно-правовыми актами: Федеральный 
закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184- 
ФЗ глава 3.

2

Раздел 3 Защита прав потребителей при выполнении 
работ и оказании услуг

12

Тема №3.1
Нарушения 
исполнителем 
сроков выполнения 
работ (оказания 
услуг)

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Полное возмещения убытков. Неустойка (пеня) за 

нарушение сроков начала выполнения работы. Требования 
потребителя, не подлежащие удовлетворению.

2

Права потребителя при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги).

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта: ФЗ «Защита прав потребителя» 
ст.27-33.
2. Подготовка сообщений: «Основные средства обеспечения 
надлежащего качества товаров, работ и услуг», «Понятие и 
значение гарантийного срока».

2

Тема №3.2
Регулирование 
оказания 
отдельных видов 
услуг

1. Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Нарушения условий договоров об оказании отдельных 

видов услуг. Правила оказания отдельных видов услуг, 
выполнения отдельных видов работ потребителям.

2

В т.ч., практических занятий 
Практическое занятие№3
Экспертиза товаров и услуг

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта: ФЗ «Защита прав потребителя» 
ст.37-39.
2. Подготовка сообщений: «Правовое регулирование 
рекламы как особой формы доведения информации о 
товарах (работах и услугах)», «Понятие безопасности 
товаров, работ и услуг», «Основные средства обеспечения 
безопасности товаров, работ и услуг».

2

Раздел4 Государственная и общественная защита 
прав потребителей

22

Тема № 4.1
Государственный
надзор

Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Организация и проведение проверок. Пресечение 

нарушений обязательных требований.
2

Наблюдение за исполнением обязательных требований, 
анализ и прогнозирование. Статистическое наблюдение.

2

В т.ч., практических занятий 
Практическое занятие№4
Решение профессиональных задач «Ответственность 
продавца за нарушения потребительского 
законодательства»

2
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта занятия по ФЗ «Защита прав 
потребителя» ст.37-39.
2. Подготовка сообщений: Чтение основной и 
дополнительной литературы
3. Работа с нормативно-правовыми актами: Федеральный 
закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184- 
ФЗ глава 6.

2

Тема № 4.2
Подача и 
рассмотрение 
обращений 
потребителей

Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Обращение потребителя в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган 
государственного надзора.

2

Обращение потребителя направлено по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет». Приём обращений потребителей и 
консультирование потребителей по вопросам защиты.

2

В т.ч., практических занятий 
Практическое занятие№5
Оформление претензий и исковых заявлений

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с нормативно-правовыми актами: Федеральный 
закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184- 
ФЗ глава 7.
2. Подготовка сообщений: «Юридическая ответственность 
за нарушение права потребителя на безопасность товаров, 
работ и услуг», «Юридическая ответственность за 
нарушение права потребителя на надлежащее качество 
товаров, работ и услуг».

2

Тема №  4.3
Ответственность за 
нарушение прав 
потребителей

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06.Рассмотрение обращений потребителей. Консультирование 

по вопросам защиты прав потребителей.
2

Защита прав и законных интересов неопределенного круга 
потребителей. Объединение на добровольной основе в 
общественные объединения потребителей (их ассоциации, 
союзы).

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление конспекта: ФЗ «Защита прав потребителя» 
ст.43-46

2

Консультации 2
Промежуточная аттестация 8

Всего: 84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 
оснащен оборудованием:

1 .Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска 3х1
4. Стенд информационный "Право"126 дм.кв.
5. Компьютер
6.Мультимедиа-проектор BenQ515 
7.Экраннастенный Screen Media Economy P 180*180 
8. Лицензионное программное обеспечение.

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky 
WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal 
License

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет электронные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания:
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным

голосованием 12декабря 1993) Государственный флаг. Государственный 
герб РФ. Государственный гимн РФ. от 5 февраля 2014 г. -  Ростов на 
Дону. Феникс, 2018. -  63 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»: текст с последними изменениями и дополнениями на 2019 
год. Режим доступа: consultant.ru document/

2. Талабаев Е.А. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров / 
Е.А. Талабаев // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 
Государство». -  2018. -  Т. 6, №1 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://elanbook.com/

3. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
(последняя редакция). Режим доступа: consultant.ru document
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований и т.п.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме входной контрольной работы, 
деловой (ролевой) игры, решения кейс-задачи, подготовки сообщений, 
контрольной работы, практических работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать:
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации;
Правовое положение 
субъектов потребительского 
права;
Ответственность за 
нарушение прав 
потребителей;
Правила оформления 
документов;
Права и обязанности 
изготовителя;
Права потребителя; 
Государственный надзор. 
ОК. 01 - ОК 06

Оценка «отлично»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию 
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ 
полный, но при этом допущена 
существенная ошибка или ответ неполный. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
при ответе обнаружено непонимание 
студентом основного содержания учебного 
материала или допущены существенные 
ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах 
преподавателя, отсутствие ответа.

Текущий
контроль:
Оценка результатов 
аудиторной 
самостоятельной 
работы
обучающихся, 
входной 
контрольной 
работы, деловой 
(ролевой) игры, 
кейс-задачи, 
сообщений, 
контрольной 
работы

Уметь:
Определять задачи поиска 
информации;
Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;
Определять задачи поиска 
информации;
Определять необходимые 
источники информации;

Оценка «отлично»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию

Т екущ ий
контроль:
Оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий,
П ром еж уточная
аттестац ия:
Оценка
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Выстраивать траектории преподавателя. деятельности
профессионального и Оценка «удовлетворительно»: ответ обучающихся на
личностного развития; полный, но при этом допущена экзамене
Взаимодействовать с существенная ошибка или ответ неполный.
коллегами, руководством, Оценка «неудовлетворительно»:
клиентами; при ответе обнаружено непонимание
Излагать свои мысли на студентом основного содержания учебного
государственном языке; материала или допущены существенные
Соблюдать требования ошибки, которые студент не может
действующего исправить при наводящих вопросах
законодательства. 
ОК. 01 - ОК. 06

преподавателя, отсутствие ответа.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й

ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05,ОК 

09- ОК 11.

1.2. Ц ель и планируемые результаты  освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям).

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.
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Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 - формировать концепцию бизнеса;
- использовать методы поиска 
предпринимательской идеи;
- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;

- понятие предпринимательской идеи;
- понятие и содержание 
предпринимательства;
- правила разработки бизнес-планов.

ОК 02 - определять целевой рынок. - понятие целевого рынка;
- понятие и методы сегментирования.

ОК 03 - планировать рабочий процесс;
- разрабатывать маркетинговый план.

- концепции бизнеса;
- родовые признаки бизнеса;
- методы поиска бизнес- идеи;
- резюме бизнес - идеи.

ОК 04 - разрабатывать стратегию устойчивого 
развития.

- виды предпринимательской 
деятельности.

ОК 05 - описывать компанию. - организационно-правовые формы 
бизнеса.

ОК 09 - использовать современное программное 
обеспечение;
- оформлять бизнес-план.

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;

ОК 10 - презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности.

- правила презентации бизнес-идеи.

ОК 11 - рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;
- определять источники финансирования.

- основы финансовой грамотности;
- показатели эффективности 
предпринимательской деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 74
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60
В том числе:
теоретическое обучение 36
практические занятия 16
консультации 2
Самостоятельная работа обучающегося 12
Промежуточная аттестация 8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 

разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся

Объем

часов

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы

1 2 3 4

Раздел 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности 40

Тема 1.1 

Содержание и 

типология

предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
8

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы 

в предпринимательстве. Субъекты бизнеса.

Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе.

2

2

С амостоятельная работа: подготовка рефератов по темам: 

«Предпринимательский талант», «Источники 

предпринимательских идей»

4

Тема 1.2

История российского

Содержание учебного материала
4

ОК 01 - ОК.05, ОК 09-ОК 11

7



предпринимательства Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV -  XIX веков.

Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период 

руководства коммунистической партии. Предпринимательство 

постсоветского периода.

2

С амостоятельная работа: подготовка рефератов по темам: 

«История российского предпринимательства», 

«Предпринимательство западных стран: характерные черты:

2

Тема 1.3

Концепция и родовые 

признаки бизнеса.

Содержание учебного материала 14 ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая 

концепция бизнеса, прагматическая концепция бизнеса.

Родовые признаки бизнеса.

Методы поиска бизнес- идеи.

Резюме бизнес- идеи.

2

2

2

В том числе практические занятия:

П рактическое занятие №»1: Формирование концепции бизнеса. 

П рактическое занятие №2: Разработка бизнес-идеи.
4

С амостоятельная работа: подготовка рефератов по темам 

«Метод семи шляп», «Дерево целей»
4

Тема 1.4 

Виды

Содержание учебного материала
6

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11
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предпринимательской

деятельности

Виды предпринимательской деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. Характеристика производственной 

деятельности.

Характеристика и сущность коммерческой деятельности. 

Сущность и задачи финансовой деятельности.

2

2

С амостоятельная работа: подготовка рефератов по темам 

«Классификация предпринимательской деятельности», 

«Предпринимательская тайна»

2

Тема 1.5

П равовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности

Содержание учебного материала
8

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное партнерство. 

Процедура государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, 

этапы составления.

2

2

В том числе практических занятий:

П рактическое занятие №3: Описание компании. 

П рактическое занятие №4: Определение целевого рынка.

4

Раздел 2. Финансовое планирование и налогообложение предпринимательской

деятельности
24

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11
Тема 2.1 

Финансовое

Содержание учебного материала
12
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обеспечение

предпринимательской

деятельности

Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 

деятельность в организации.

Формирование имущества и источники финансирования 

предпринимательской деятельности. Основные показатели 

эффективности предпринимательской деятельности.

2

2

В том числе практических занятий:

П рактическое занятие №5:Планирование рабочего процесса. 

П рактическое занятие №6: Разработка маркетингового плана. 

П рактическое занятие №7: Стратегия устойчивого развития. 

П рактическое занятие №8: Технико-экономическое обоснование 

бизнес-идеи

8

Тема 2.2

Взаимоотношения

Содержание учебного материала
2

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

предпринимателей с 

финансовой системой 

и кредитными 

организациям

Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной 

системы, сущность, виды и формы кредита.

Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой.
2

Тема 2.3 

Риски

Содержание учебного материала
2

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11
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предпринимательской

деятельности

Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.

Система управления рисками: процесс управления рисками на 

предприятии, методы управления рисками, управление 

информационными рисками, методы финансирования рисков.

2

Тема 2.4 

Система

налогообложения

предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
4

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности.

Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

Налоговая отчетность.

2

2

Тема 2.5

Бизнес-планирование

предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
4

ОК 01.-ОК.05, ОК 09-ОК 11

Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме 

бизнес-плана, история бизнеса организации (описание отрасли), 

план маркетинга, производственный план, организационный план, 

финансовый план.

2

2

Консультации 2

Промежуточная аттестация (экзамен) 8

Всего: 74
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

предпринимательской деятельности».

Кабинет «Основы предпринимательской деятельности» оснащен оборудованием:

1.Комплект мебели для преподавателя

2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест

3. Доска 3-х ств. - С01

4.Тематический стенд «Предпринимательство»

5.Компьютер HP 3500 Pro MT+монитор 19,5 LED LSD Philips 203V5LSB26

6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600)

7.Экраннастенный Lumien Eco Picture 160*160

8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN 

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

3.2.1. П ечатные издания

1. Волков А.С. Бизнес -  планирование: учебное пособие / А.С. Волков. -  Инфра -М , 

2019. -  81 с.

2. Шимко П.Д. Экономика организации: учебник и практикум для СПО - Юрайт, 

2019.- 90 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам

2. http://www.flro.ru/М инистерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»

3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ

4. http://www.consultant.ru/ -компьютерная справочная правовая система

5. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам
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3.2.3. Дополнительные источники

1. Матехина М.В. Защита прав потребителей: курс лекций [Электронный ресурс] / 

М.В. Матехина Тульский Госуниверситет. Режим доступа http: //window.edu.ru

2. Соколова С.В. Экономика организации: учебник /С.В. Соколова. - М.: Академия, 

2017 - 176 с.

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие, Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. - Феникс, 2017. - 382 с.
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4. К О Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й

ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, подготовки и 

оценки рефератов, деловой игры, оценки ситуационных задач, терминологического 

диктанта.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме оценки практических работ, тестирования, 

подготовки и оценки рефератов, деловой игры, оценки ситуационных задач, 

терминологического диктанта.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать:
понятие предпринимательской 
идеи;
понятие и содержание 
предпринимательства;
-правила разработки
бизнес-планов;
понятие целевого рынка;
понятие и методы сегментирования.
концепции бизнеса;
родовые признаки бизнеса;
методы поиска бизнес- идеи;
резюме бизнес - идеи.
виды предпринимательской
деятельности;
организационно-правовые форм! 
бизнеса;
номенклатура информационны 
источников применяемых 
профессиональной деятельности; 
правила презентации бизнес-идеи; 
основы финансовой грамотности; 
показатели
эффективности предпринимательской 
деятельности.
ОК 01- ОК 05,ОК 09- ОК 11.

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 

в и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно»

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, оценка результатов 
решения ситуационных 
задач, подготовка 
рефератов, деловая игра, 
терминологический 
диктант.
Промежуточная 
аттестация: экзамен.
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выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.

Уметь:
- формировать концепцию бизнеса; 
использовать методы поиска 
предпринимательской идеи;
- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
определять целевой рынок;
- планировать рабочий процесс;
- разрабатывать маркетинговый 
план;
- разрабатывать стратегию 
устойчивого развития;
- описывать компанию;
- использовать современное 
программное обеспечение;
- оформлять бизнес-план;
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности;
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности;
- определять источники 
финансирования.
ОК 01- ОК 05,ОК 09- ОК 11.

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, оценка результатов 
решения ситуационных 
задач, подготовка 
рефератов, деловая игра, 
терминологический 
диктант.
Промежуточная 
аттестация: экзамен.
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приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности,
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической
последовательности в
изложении программного 
материала, испытывает
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает
значительной части
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл обязательной 

части учебных циклов программы подготовки специалистов среднего звена.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 07, ПК 1.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование элементов 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты; 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

ОК 02 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

действие токсичных веществ на 

организм человека; 

категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности 
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проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

визуально определять пригодность 

СИЗ к использованию. 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

ОК 04 соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

ОК 05 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты;  

ОК 06 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии; 

ОК 07 проводить экологический 

мониторинг объектов производства 

и окружающей среды; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду. 

ПК 1.3 проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 
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санитарии и пожарной защиты;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия  14 

промежуточная аттестация           - 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

О
б
ъ

ем
 в

 ч
а
с
а
х

 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

й
, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
ю

 
к

о
т
о

р
ы

х
 

с
п

о
с
о

б
с
т
в
у
е
т
 э

л
е
м

е
н

т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

в организации 

14 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательст

ва об охране 

труда 

 

Содержание учебного материала 6 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Нормативные документы по охране труда. Организация 

работы по охране труда в учреждении (организации).Задачи 

государственных и профсоюзных органов по организации 

безопасного труда. Права и обязанности работников в области 

охраны труда. Меры воздействия, применяемые к 

нарушителям инструкций.  

4 

Ответственность администрации и предприятия за нарушение 

безопасных условий труда. Контроль и надзор за состоянием 

правил по охране труда. Законодательные материалы по 

охране труда подростков, женщин и матерей. 

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №1  

Разработка инструкций по охране труда. 



 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Основные обязанности работодателя в обеспечении 

безопасности труда. 

2. Права и обязанности работника в  области в области 

охраны труда. 

3. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. 

4. Государственные надзор и контроль за соблюдение 

законодательства в области охраны труда. 

5. Средства индивидуальной защиты от вредных 

производственных факторов. 

6. Специальная оценка условий труда на рабочем месте. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 1.2. 

Организация 

работы по 

охране труда в 

организации 

Содержание учебного материала 4 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Порядок и условия обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Порядок заполнения актов 

формы Н-1 и НП. Обязанности работников при 

возникновении несчастных случаев на производстве.  

2 

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №2  

Учет и расследование несчастных случаев на производстве 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Производственные опасности и травматизм в 

металлургическом  производстве. 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

18 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 2.1. 

Потенциально 

опасные и 

вредные 

производственн

ые факторы 

Содержание учебного материала 8 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Опасные и вредные производственные факторы: основные 

понятия, классификация.   

6 

Источники возникновения опасных и вредных факторов: 

производственный шум и вибрация; микроклимат 

производственных помещений; производственное освещение; 

электрический ток. 

Опасные факторы комплексного характера: взрыво- и 

пожаробезопасность; герметичные системы, находящиеся под 

давлением; статическое электричество. 

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №3 Выполнение анализа состояния 

производственного помещения по заданным величинам 

показателей опасных и вредных производственных факторов 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Пожароопасность на производстве. 

2. Обеспечение пожаробезопасности на производстве. 

3. Взрывоопасность на производстве. 

4. Система обнаружения и тушения пожаров на 

производстве. 

5. Поражения человека электрическим током. 

6. Молниезащита и защиты от статического электричества на 

производстве. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 2.2. 

Методы и 

средства 

защиты от 

воздействия 

негативных 

факторов 

Содержание учебного материала 6 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 Средства индивидуальной защиты: классификация, основные 

требования. Основные методы защиты человека от опасных и 

вредных производственных факторов.  

4 

Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника 

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №4  
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников 

организаций 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Методы обеспечения электробезопасности на производстве. 

2. Пожарная профилактика на производстве. 

3. Технические методы  обеспечения электробезопасности.  

4. Компрессорные установки: классификация и  обеспечение 

безопасной эксплуатации. 

5. Обеспечение взрывопожаробезопасности 

производственных зданий и сооружений 

6. Опасность поражения током в различных электрических сетях. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

17 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 3.1. 

Требования 

охраны труда к 

технологически

м процессам 

Содержание учебного материала 2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Общие требования безопасности. 

Требования к технологическим процессам. Безопасность, 

надежность и удобство в эксплуатации. Опасные зоны 

2 

Самостоятельная работ обучающихся:   
Подготовка рефератов по темам: 

1. Нормативы содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

2. Профилактика вредного влияния химического 

производственного фактора. 

1 ОК.01- 

ОК.07, ПК 
1.3 

Тема 3.2. 

Требования 

охраны труда 

при работе со   

средствами 

технического 

контроля 

продукции 

Содержание учебного материала 4 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Требования к производственным помещениям исходным 

материалам, размещению производственного оборудования. 

Требования к хранению и транспортировки исходных 

материалов, готовой продукции и отходов производства 

2 

В т.ч., практических занятий 2 

15 Практическое занятие №5  
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от 

воздействия вредных производственных факторов. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Первая помощь при отравлении на производстве. 

2. Пыль как вредный производственный фактор. 

3. Физические свойства пыли. 

4. Классификация производственной пыли по 

происхождению  и способу образования. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 3.3. 

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

Содержание учебного материала 6 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. 

Функции органов Государственного пожарного надзора и их 

права. Классификация помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности.  

4 

Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной 

охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. 

Пожарно-техническая комиссия. Первичные средства 

пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. 

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №6 

 Обеспечение помещений первичными средствами 

пожаротушения согласно категории по 

пожаровзрывоопасности 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

1. Пожароопасность на производстве. 

2. Обеспечение пожаробезопасности на производстве. 

3. Взрывоопасность на производстве. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 15 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 4.1. 

Охрана 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 6 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 
Экологические проблемы, возникающие в процессе 

производственной деятельности. Охрана окружающей среды 

и обеспечение безопасности при осуществлении 

производственной деятельности. Обеспечение промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

4 

Экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды.  

В т.ч., практических занятий 2 

Практическое занятие №7  
Составление экологического паспорта организации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка рефератов по темам: 

 Вредные химические факторы производственной среды. 

 Тяжесть  и напряженность трудового процесса. 

 Работоспособность и утомление. 

 Средства коллективной и индивидуальной защиты 

человека на производстве. 

2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 ОК.01- 
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Контроль и 

надзор в 

области охраны 

окружающей 

среды 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка 

качества окружающей среды. Принципы, методы и средства 

защиты окружающей среды от загрязнения. Утилизация и 

захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного 

бассейна. Защита водных ресурсов от загрязнения сточными 

водами. Охрана недр и почв.  

4 ОК.07, ПК 

1.3 

Осуществление контроля и надзора в области охраны 

окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. Мониторинг в области охраны окружающей 

среды. Экологическая экспертиза. Международное 

сотрудничество в области экологии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: 

 Основные методы оптимизации производственной 

акустической среды. 

 Особенности и характеристики современных 

источников света.  

 Виды  и формы современной трудовой деятельности. 

3 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Итоговое 

занятие 

Дифференцированный зачет 2 ОК.01- 

ОК.07, ПК 

1.3 

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».  

Кабинет «Охрана труда» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска аудиторная  

4.Тематический стенд «Охрана труда» 

5.Компьютер 

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран на штативе Профи 160*160тип  MW/1 

8. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 

4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal 

License 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания:  

 Минько В.М. Охрана труда в машиностроении : учебник для для сред. проф. образования / 

В.М. Минько. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 

 Карнаух  Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух.- М.: Юрайт, 2015 - 380 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 494 с. : граф., табл., схем., 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  

3. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/  

5. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

6. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudohrana.ru/ 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/ 

8. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный  закон от 

21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Коробкин В.И. Экология : учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого 

высшего профессионального образования / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Изд. 19-е, 

доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 601 с.,  [1] с. : ил. 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, контрольной работы, а 

также выполнения обучающимися рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, выполнения практических 

работ, тестирования, контрольной работы, а также выполнения обучающимися рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 
Знать: 
 действие токсичных веществ на 

организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

 правила и нормы охраны труда, личной 

и производственной санитарии и 

пожарной защиты;  

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования 

профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии 

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

ОК.01- ОК.07, ПК 1.3 

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно», если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят  
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно», если 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий 

контроль: 

 устный опрос; 

-тестирование; 

-защита 

рефератов; 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

результатов 

выполнения 

контрольной 

работы, 

тестирования; 

- оценка решения 

ситуационных 

задач; 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференциров

анный зачет 
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Уметь: 
применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды; 

соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса. 

визуально определять пригодность СИЗ 

к использованию. 

ОК.01- ОК.07, ПК 1.3 

 

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно», если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят  
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно», если 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

Текущий 

контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- защита 

рефератов; 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

результатов 

выполнения 

контрольной 

работы, 

тестирования; 

- оценка решения 

ситуационных 

задач; 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференциров

анный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 05, ОК 

06, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

 ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 05 

Анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; 

определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям; 

использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-

- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы 

литературного языка, их отличительные 

особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы; 

- качества, характеризующие речь; 

-фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобразительно-



 5 

выразительных целях; 

владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; 

употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого текста. 

выразительные возможности лексики и 

фразеологии, лексические и 

фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные 

ошибки. 

ОК 06 

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов. 

 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента);  

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей. 

ОК 10 

пользоваться словарями русского 

языка; 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова;   

пользоваться нормами 

словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

выявлять грамматические ошибки в 

тексте; 

пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-

научного стилей; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

продуцировать разные типы речи; 

создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки 

студентов. 

- основные виды словарей русского языка; 

- самостоятельные и служебные части 

речи, нормативное употребление форм 

слова, стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей 

речи; 

- синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса; 

- правила правописания и пунктуации, 

принципы русской орфографии и 

пунктуации,  

-понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

- особенности построения текста разных 

стилей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация - 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. 

Язык и речь 

 2 ОК 05 

Тема 1.1. 

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

Цели и задачи изучения дисциплины, связь с 

другими дисциплинами.  

Язык и речь. Понятие о литературном языке  

Понятие культуры речи, ее социальные 

аспекты. 

2 

ОК 05 

Раздел 2. 

Фонетика и 

орфоэпия 

 

6 

ОК 05 

Тема 2.1. 

Фонетика 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК 05 

Фонетические единицы языка.  2 

Особенности русского ударения.  2 

Тема 2.2. 

Орфоэпия 

Содержание учебного материала 2 

Фонетические средства  речевой 

выразительности. Варианты русского 

произношения. Орфоэпические нормы. 

2 

Раздел 3. 

Лексикология и 

 
8 

ОК 05 
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фразеология 

Тема 3.1. 

Лексическая 

система и её 

единицы 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 05 

Слово, его лексическое значение.  

Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение.  
2 

Тема 3.2. 

Лексические 

нормы 

Содержание учебного материала 
6 

Лексико-фразеологическая норма, ее 

варианты. 2 

Лексические ошибки. Изобразительно – 

выразительные возможности лексики. 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическая работа №1. Исправление 

лексических ошибок и ошибок в 

употреблении фразеологизмов. 

2 

Раздел 4. 

Словообразование 

 
4 

ОК 05, ОК 10 

Тема 4.1. 

Словообразование 

Содержание учебного материала. 
4 

ОК 05, ОК 10 

Способы словообразования. Стилистические 

возможности словообразования. 
2 

В том числе, практических занятий: 

Практическая работа №2. Орфоэпические 

нормы. 

Практическая работа №3.Определение 

способов словообразования. 

2 

Раздел 5. 

Морфология 

 
8 

ОК 05, ОК 10 

Тема 5.1. 

Части речи 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 05, ОК 10 

Самостоятельные и служебные части речи.  
2 

Тема 5.2. 

Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала 
6 

Нормативное употребление форм слова. 2 

Стилистика частей речи. Ошибки в 

формировании и использовании форм слова. 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическая работа №4. Исправление 

ошибок в образовании форм слова, 

неправильном употреблении слов, в 

согласовании слов. 

2 

Раздел 6. 

Синтаксис 

 
8 

ОК 05, ОК 10 

 

Тема 6.1. Понятие 

 

Содержание учебного материала 
 

4 

  

ОК 05, ОК 10 
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о синтаксисе Основные синтаксические единицы.  2 

Простое и сложное предложение.  
2 

Тема 6.2. 

Синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала 
4 

Актуальное членение предложения. 

Выразительные  возможности русского 

синтаксиса. 

2 

 В том числе, практических занятий: 

Практическая работа №5. Синтаксический 

разбор предложений. Исправление речевых 

ошибок. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся №1. 

Конструирование текста в определенном 

стиле и жанре с уместным использованием 

заданных синтаксических структур. 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

2 

Раздел 7. Нормы 

русского 

правописания 

 

6 

ОК 05, ОК 10 

Тема 7.1. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 05, ОК 10 

Принципы русской орфографии и пунктуации. 

Типы и виды орфограмм.  
2 

Тема 7.2. 

Пунктуация 

Содержание учебного материала  
4 

Функции знаков препинания. Пунктуация и 

интонация.  
2 

Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Русская орфография и 

пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Группировка трудных для написания слов по 

орфографическому признаку. 

2 

Раздел 8. Стили 

речи 

 
8 

ОК 05, ОК 10 

 

Тема 8.1. 

Понятие о стиле 

речи 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 05, ОК 10 

Текст и его структура. 

Функционально – смысловые типы речи.  
2 

Тема 8.2. 

Стилистические 

нормы 

Содержание учебного материала 

6 
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 Функциональные стили литературного языка.  

Сфера их использования.  
2 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическая работа № 6.Орфографические и 

пунктуационные разборы. Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. 

Практическая работа №7.Лингвистический 

анализ текста. Создание текстов в разных 

стилях. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Методика работы  над научным 

исследованием. 

2 

Раздел 9. 

Правила и 

культура устной 

речи 

 

6 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Тема 9.1. 

Коммуникативные 

качества речи.  

 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 Содержательность, правильность, логичность, 

точность, понятность, чистота, уместность, 

выразительность речи как обязательные 

составляющие речи культурного человека. 

2 

Тема 9.2. Речевое 

взаимодействие. 

 

Содержание учебного материала 2 

Правила речевого общения. Этапы речевой 

деятельности. Вербальные и невербальные 

средства общения. 

2 

Тема 9.3. 

Особенности 

устной публичной 

речи 

 

Содержание учебного материала 1 

Ораторское искусство. Подготовка к 

выступлению. Словесное оформление 

публичного выступления. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Подготовка информационной речи, 

агитационной речи. 

2 

Итоговое занятие  1  

Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература». 

Кабинет «Русский язык и литература»  оснащен оборудованием и 

техническими средствами: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных места 

3.Доска настенная 1-элементная ДН-14Ф (магнитная, 170*100 см, маркер)  

4.Тематический стенд «Русские писатели» 

5.Компьютер  

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный 160*160 

8. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003 ,PN KL 4851RATFQ Kaspersky 

WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 yearEducationalRenewalLicense 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Под ред. Е.В. Сергеевой, 

В.Д. Черняк. - М. : КНОРУС, 2019. - 344 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISSN 978-5-406. - ISBN 978-5-406-06710-9 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронный ресурс справочно- информационного интернет - портала 

"Русский язык". Режим доступа http:// www. gramota.ru 

2. Деева, Н.В. Русский язык и культура речи / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт, 

Кафедра литературы и русского языка. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 108 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Долбик Е.Е. Русский язык: таблицы, схемы, упражнения [Текст] : для 

поступающих в вузы / Е.Е. Долбик, В.Л. Леонович, В.А. Саникович. - 9-е изд. , 

испр. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 312 с. - (Абитуриент). - ISBN 978-5-

222-22435-9 

2. Русский язык и культура речи. Практикум [Текст] : учебно-практическое 

пособие / Под ред. В.Д. Черняк, Е.В. Сергеевой. - М. : КНОРУС, 2019. - 228 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-07103-8 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности;  

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 
владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности; 

находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов; 

определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 
использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях; 

владеть нормами словоупотребления, определять 
лексическое значение слова; 

употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 
текста; 

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 
редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

пользоваться словарями русского языка; 
определять функционально-стилевую 

принадлежность слова;   

пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной лексике; 

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

пользоваться багажом синтаксических средств 
при создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к 
стилям; 

продуцировать разные типы речи; создавать 

тексты учебно-научного и официально-делового 
стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

ОК 05, ОК 06, ОК 10 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, полно 
изложен материал; 

4 – хорошо, допускается 

одна – две  ошибки в 
изложении материала и 

речевые ошибки; 

3 – удовлетворительно (в 

целом тема раскрыта, 
допущены речевые ошибки); 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 
изложить материал). 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 
выполненных, например, 10 

заданий. 

10 – 5 

9,8,7 – 4 
6,5 – 3 

Меньше 5 заданий – 2  

Текущий контроль: 

Оценка в рамках 

текущего контроля 
результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 
работы. 

Оценка устных 

ответов в результате 

устных и письменных 
опросов, когда  

проверяются 

теоретические и 
практические знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 
тестов, практических 

работ. 

Промежуточная 

аттестация: 
зачет 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
понятия языка и речи, различия между языком и 

речью, функции языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, их 

отличительные особенности, признаки 
литературного языка и типы речевой нормы; 

качества, характеризующие речь; 

фонетические единицы языка и фонетические 
средства языковой выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, 
лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии, лексические и 
фразеологические ошибки; 

способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки; 

понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного компонента);  

функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного языка, 
сферу их использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных стилей; 

основные виды словарей русского языка; 
самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи; 
синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса; 
правила правописания и пунктуации, принципы 

русской орфографии и пунктуации,  

понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 
особенности построения текста разных стилей. 

ОК 05, ОК 06, ОК 10 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 
5 – отлично, грамотно, полно 

изложен материал; 

4 – хорошо, допускается 

одна – две  ошибки в 
изложении материала и 

речевые ошибки; 

3 – удовлетворительно (в 
целом тема раскрыта, 

допущены речевые ошибки); 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 
изложить материал). 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 
выполненных, например, 10 

заданий. 

10 – 5 
9,8,7 – 4 

6,5 – 3 

Меньше 5 заданий – 2 

Текущий контроль: 

Оценка в рамках 
текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 
работы. 

Оценка устных 

ответов в результате 
устных и письменных 

опросов, когда  

проверяются 

теоретические и 
практические знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 
тестов, практических 

работ. 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 
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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 
СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством» относится к 
общепрофессиональному циклу.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2.

1.2. Ц ель и планируемые результаты  освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством» 

обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих компетенций по 
видам деятельности ФГОС по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины:
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) 

Основные виды деятельности
ВД. Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания
Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01 - владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;

- использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов

- задачи предметной области и методы 
их решения;

- перспективы развития 
информационных технологий в 
предметной области, их взаимосвязь 
со смежными областями;
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документальных связей;
- работать с программными средствами, 

отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

ОК 02 - владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;

- использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.

ОК 03 - иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.

ОК 04 - использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.

ОК 05 - владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;

- использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- перспективы развития 
информационных технологий в 
предметной области, их взаимосвязь 
со смежными областями;

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.

ОК 09 - использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- задачи предметной области и методы 
их решения;

- перспективы развития 
информационных технологий в 
предметной области, их взаимосвязь 
со смежными областями;

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач
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в системе управления качеством;
- виды современных программных 

средств и области их применения.
ПК 2.1 - использовать вычислительную технику и 

современные программные средства
- иметь представление об использовании 

компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.

ПК 2.2. - использовать вычислительную технику и 
современные программные средства

- иметь представление об использовании 
компьютерной техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых видов 
документальных связей;

- работать с программными средствами, 
отвечающими современным требованиям 
мирового рынка программных средств

- понятие информации, основные 
методы ее сбора, хранения и 
обработки;

- современное состояние и направление 
развития компьютерной техники и 
программных средств;

- основы автоматизации решения задач 
в системе управления качеством;

- виды современных программных 
средств и области их применения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  Д ИСЦИ П ЛИ Н Ы  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 60

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 28

самостоятельная работа обучающегося 20

промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н аименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа студентов Объем
часов

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 3 4

Раздел 1. Информационные системы 36

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2 .1, ПК 
2.2

Тема 1.1. 
Управление 

информацией в 
сложных 

информационны 
х системах

Содержание учебного материала 6

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
09

Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 
информационной технологии, информационной 
системы. Техника безопасности

2

Классификация и состав информационных 
систем. Понятие качества информационных 
процессов. Жизненный цикл информационных 
систем.

2

Системы организационного управления. 
Функции и уровни управления. Свойства 
информационных систем. Основные компоненты 
ЭИС. Экономические информационные системы.

2

С амостоятельная работа обучающихся:
изучить тенденции развития современных 
информационных технологий, подготовить 
презентацию на тему «Информационные 
технологии. Средства и виды информационных 
технологий»
Подготовка докладов и рефератов по тематике:
- История развития средств вычислительной 

техники.
- Появление IBM РС.
- Сферы применения компьютерной техники в 

различных областях человеческой 
деятельности.

- Методы классификации компьютеров.

2

Тема 1.2. 
Архитектура 

экономических 
информационны 

х систем

Содержание учебного материала 4
ОК 01, ОК 
02, ОК 03 
ОК 04, ОК 
09, ПК 2.1, 

ПК 2.2

Структура ЭИС. Функциональные подсистемы 
ЭИС. Компоненты системы обработки данных 
(СОД). Организационные компоненты ЭИС.

2

В том числе практических занятий
Практическое занятие №1. Анализ 
экономических информационных систем и 
технологий.

2
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С амостоятельная работа обучающихся:
изучить разновидности и характеристики 
мониторов, печатающих устройств, сканеров. 
Подготовка докладов и рефератов по тематике:
- Классификация персональных компьютеров,
- Классификация технических средств 

информатизации
- Устройство и принцип действия ЭВМ
- Принцип действия компьютера.
- Базовая аппаратная конфигурация.
- Программы-оболочки.
- Информационная безопасность. 

Компьютерные преступления. Объекты, цели 
и задачи защиты.

- Мобильные компьютерные системы. 
Применение в профессиональной 
деятельности.

- АЦП. Применение в профессиональной 
деятельности.

- Автоматизация управления ремонтами.
- Виды мер обеспечения информационной 

безопасности: законодательные, морально
этические, организационные, технические, 
программно-математические.

- Работа с накопителями информации и 
устройствами хранения данных.

- Устройства ввода информации. Клавиатура, 
мышь, сканер, внешние компьютерные 
носители.

- Устройства вывода информации на печать. 
Принтеры, плоттеры, графопостроители.

- Устройства промышленного ввода-вывода. 
Оборудование и программное обеспечение 
встраиваемых систем.

Тема 1.3 
Программное 
обеспечение 

ЭИС

Содержание учебного материала 16
Понятие платформы программного обеспечения. 
Сравнительная характеристика используемых 
платформ. Структура базового программного 
обеспечения. Классификация и основные 
характеристики операционной системы. 
Особенности интерфейса операционной системы. 
Программы -  утилиты._________________________
Внемашинное информационное обеспечение. 
Системы классификации и кодирования. Система 
документации. Унифицированная система 
документации._________________________________

ОК 01, ОК
02, ОК 03,

- ОК 04, ОК
05, ОК 09,
ПК 2.1, ПК
2.2

Внутримашинное информационное обеспечение. 
Модели организации данных. Этапы разработки 
базы данных.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №2. Прикладное 
программное обеспечение: файловые менеджеры,

4

2

2

2

2
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программы-архиваторы, утилиты.

Практическое занятие 
предметной области.

№3. Моделирование

Практическое занятие №4. Решение задач на 
кодирование информации и разработку форм 
электронных документов._______________________
Практическое занятие №5. Создание базы данных 
в ЭТ Excel.
Самостоятельная работа обучающихся: найти
в Интернете информацию по использованию
информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Подготовка докладов и рефератов по тематике:
- Работа электронной почты.
- Структура, основные информационные 

ресурсы и технологии поиска информации в 
сети Internet.

- Назначение и возможности компьютерных 
сетей различных уровней.

- Основные принципы технологии поиска 
информации в сети Internet.

- Назначение и роль Интернета в развитии 
общества. Использование панели 
инструментов браузера.

- Системы электронного документооборота. 
Безбумажные технологии подготовки 
производства.

- Поиск информации на ПК и в локальной сети.
- Internet. Поиск информации.
- Возможности обмена информацией через 

Internet. Работа с использованием технологий 
Интернет.___________________________________

Раздел 2. Информационные технологии 30

ОК
02,
ОК
05,
ПК
2.2

01,
ОК
04,
ОК
2.1,

ОК
03,
ОК
09,
ПК

Тема 2.1 
Общая 

характеристика 
информационны 

х технологий

Содержание учебного материала
Понятие информационной технологии и
процедуры обработки экономической
информации. Виды информационных
технологий. Свойства информационных
технологий. Классификация информационных
технологий. Организация информационных
процессов в системах управления._______________
Самостоятельная работа обучающихся:
изучить принципы работы с готовыми 
шаблонами документов текстовом процессоре. 
Проработка конспекта занятия__________________

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, ОК 09,
ПК 2.1, ПК

- 2.2

Тема 2.2 Содержание учебного материала 14

2

2

4

4

2

2

1
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Информационн 
ые технологии 

общего 
назначения

Технологии создания и обработки текстовой и 
числовой информации 2

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2 .1, ПК 
2.2

Технологии создания и обработки графической 
информации 2

В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 6. Создание и 
оформление маркированных, нумерованных и 
многоуровневых списков, газетных колонок.

2

Практическое занятие № 7. Создание и 
оформление таблиц в тексте. Стили, создание и 
редактирование автособираемого оглавления. 
Гиперссылки

2

Практическое занятие № 8. Относительная и 
абсолютная адресация в табличном процессоре 
MS Excel. Фильтры

2

Практическое занятие № 9. Сводные таблицы. 
Промежуточные итоги. Макросы. Решение задач 
оптимизации

2

Практическое занятие № 10. Создание 
мультимедийных презентаций в MS Power Point. 2

С амостоятельная работа обучающихся:
познакомиться со средствами поиска, сортировки 
и фильтрации данных в электронных таблицах. 
Проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, работа с 
информационными порталами

3

Тема 2.3 
Информационн 

ые сетевые 
технологии

Содержание учебного материала 8

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, ОК 09, 
ПК 2.1, ПК 
2.2

Сетевые информационные системы для 
различных направлений профессиональной 
деятельности

2

Классификация сетей. Работа в локальных 
вычислительных сетях (ЛВС). Электронная 
почта. Технологии видеоконференции. 
Гипертекстовые технологии. Технологии 
мультимедиа. Информационные технологии в 
управлении качеством на предприятии.

2

В том числе, практических занятий:
Практическое занятие № 11 . Работа в СПС 
«Консультант Плюс». Организация поиска 
нормативных документов в СПС «Консультант 
Плюс»

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, работа с 
информационными порталами

2

Раздел 3 Информационная безопасность и защ ита информации 14

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2 .1, ПК 
2.2
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Тема 3.1 Защита 
информации

Содержание учебного материала 2

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2 .1, ПК 
2.2

Цели и задачи защиты информации. Правовые 
отношения в области информационных 
технологий.

2

С амостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации на тему «Использование 
OpenOffice.org Impress в профессиональной 
деятельности»

1

Тема 3.2. 
Компьютерные 

вирусы. 
Антивирусы.

Защита 
информации в 

информационны 
х системах.

Содержание учебного материала 8
Понятие компьютерного вируса, защиты 
информации и информационной безопасности. 
Принципы и способы защиты информации в 
информационных системах.

2

Характеристика угроз безопасности информации 
и их источников. Методы обеспечения 
информационной безопасности.

2

Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. 2

В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 12 Организация защиты 
информации на персональном компьютере. 2

С амостоятельная работа обучающихся:
изучить возможности Российских СПС 
Конспектирование темы «История развития и 
возможности российских справочно-правовых 
систем», доклады: Информационная правовая 
система серии «Кодекс», Интегрированная 
информационная система «Референт».

3

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6 
семестре

Всего 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационных технологий».

Кабинет «Информационных технологий» оснащен оборудованием:
1 .Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных места
3.Доска магнитно-маркерная
4.Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.)
5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 
G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура -15 шт
6.Мультимедийный проектор ASER X115 DLP 3300 Lm (800*600) 
7.Экран на штативе Профи 160*160тип MW/3
8.МФУ лазерное НР LaserJet Pro M1132 RU (CE847A), A4, 600dpi, 
18стр/мин,копир, 60
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2003, Visual Studio Community, Embarcodero Delphi 
Community, PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian 
Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания:

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ Е.В. 
Михеева, О.И. Титова. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. -  416 с.

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. -  2-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. -  288 с.

3. Информационные технологии. В 2 т. Том 1: учебник для СПО/под 
ред. В.В. Трофимова. -  М: Издательство Юрайт, 2018.-238 с. -  Серия: 
Профессиональное образование.

4. Информационные технологии. В 2 т. Том 2: учебник для СПО/под 
ред. В.В. Трофимова. -  М: Издательство Юрайт, 2018.-390 с. -  Серия: 
Профессиональное образование.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1 Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru
2 Спарвочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
3 Министерство образования Российской федерации, http://www.ed.gov.ru
4 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru -
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5 Русская поисковая система http://www.yandex.ru.
6 Библиотека компьютерных учебников http://biblioteka.net.ru.
7 Библиотека Britannica http://www.britannica.com.
8 Библиотека портала «ИКТ в образовании» http://ict.edu.ru/lib/
9 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
10 Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http: //www.firo .ru/
11 Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Угринович, Николай Дмитриевич. Информатика. Практикум: учебное 
пособие/Н.Д. Угринович. -  Москва: КНОРУС, 2020. -  264 с. - (Среднее 
профессиональное образование).
2. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие / Г.Н. 
Исаев. - 3-е изд., стереотип. - М. : Издательство "Омега-Л", 2015. - 464 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, устного опроса, тестирования, выполнения обучающимися 
контрольных работ, самостоятельных работ, подготовки докладов, 
презентации и рефератов.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме оценки контрольных работ, 
устного опроса, самостоятельной работы, докладов, презентаций и 
рефератов, защиты практических работ, тестирования по темам учебной 
дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в 6 семестре.____________________________________________________

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать:
- задачи предметной области и 
методы их решения;
- перспективы развития 
информационных технологий в 
предметной области, их взаимосвязь 
со смежными областями;
- понятие информации, 
основные методы ее сбора, хранения и 
обработки;
- современное состояние и 
направление развития компьютерной 
техники и программных средств;
- основы автоматизации 
решения задач в системе управления 
качеством;
- виды современных 
программных средств и области их 
применения.

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает

Текущ ий контроль:
Оценка устного опроса 
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы
Оценка выполнения 
контрольных работ, 
тестирования по изучаемым 
темам
Анализ и оценка подготовки и 
защиты докладов, презентаций 
и рефератов 
Промежуточная 
аттестация:
дифференцированный зачет
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затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно.

Уметь:
- владеть актуальными 
методами работы в профессиональной 
и смежных сферах;
- использовать вычислительную 
технику и современные программные 
средства;
- иметь представление об 
использовании компьютерной 
техники, новых информационных 
технологий, телекоммуникаций, новых 
видов документальных связей;
- работать с программными 
средствами, отвечающими 
современным требованиям мирового 
рынка программных средств.

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно.

Текущ ий контроль:
Оценка устного опроса 
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы
Оценка выполнения 
контрольных работ, 
тестирования по изучаемым 
темам
Анализ и оценка подготовки и 
защиты докладов, презентаций 
и рефератов 
Промежуточная 
аттестация:
дифференцированный зачет

16
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

       Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  

         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09 и ПК 1.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» обеспечивает формирование 

элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

         В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов 

и технических условий. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.  
 

   

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 -осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса 

- классификацию и обозначения 

металлорежущих станков и 

автоматизированного оборудования 
 

ОК 02 -пользоваться нормативно-

справочной документацией по 

выбору технологического 

оборудования; 

- технические характеристики 

технологического  оборудования;  
 

ОК 03 -определять параметры работы 

оборудования и его технические 
возможности 

- назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 
технологического оборудования 



 5 

ОК 04 -производить расчет наладки 

различного технологического 

оборудования, в том числе с 

числовым программным 
управлением  

- технологические возможности 

металлорежущих станков, в том числе с 
числовым программным управлением  

 

ОК 05 -пользоваться нормативно-

справочной документацией по 

выбору технологического 

оборудования 

- -принципы расчета и настройки 

параметров на обработку заданных 

поверхностей 

ОК 09 

 

-производить расчет параметров 

на обработку заданных 

поверхностей с требуемой 

точностью 
 

- методику расчета и конструирования 

металлорежущих станков с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; 
 

ПК 1.2 

 

 

 

-читать кинематические схемы; 

-осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 
-определять параметры работы 

оборудования и его технические 
возможности; 

 

- кинематическую структуру 

металлорежущих станков; 

- показатели точности станков и 

методы их оценки; 
- технологические возможности 

металлорежущих станков, в том числе с 

числовым программным управлением  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 130 

Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия  28 

лабораторные занятия  - 

промежуточная аттестация 8 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  42 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 24 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

Тема 1.1 

Классификация 

металлообрабат

ывающих 

станков 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 

Классификация станков по виду выполняемых работ и 

применяемого режущего инструмента, по степени специализации, 
конструктивным признакам, количеству рабочих органов, степени 

автоматизации, классу точности, массе и другим признакам. 

Нумерация серийных и специальных станков. Классификация 

движений в станках. Основные и вспомогательные движения. 

2 

Тема 1.2. 
Программное 

управление 

станками 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 Сущность числового программного управления (ЧПУ). Основные 

сведения об устройствах ЧПУ. Классификация устройств ЧПУ. 

Позиционные, прямоугольные, контурные и универсальные 

устройства ЧПУ. Оси координат в станках с ЧПУ.  

2 

Тема 1.3. 

Технико-

экономическ

ие 

показатели 

технологичес

кого 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Эффективность, производительность, надёжность, точность, 
гибкость технологического оборудования. 

Методы повышения надёжности и точности технологического 

оборудования. 

2 

Тема 1.4 

Типовые 

механизмы 

металлообрабат

ывающих 

станков 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Базовые детали станков. Передачи, применяемые в станках. Муфты 

и тормозные устройства. Реверсные механизмы. кинематические 

схемы. 

 

2 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
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Коробки 

скоростей и 

подач 

Коробки скоростей с приводом от электродвигателей постоянного 

тока бесступенчатого регулирования. Шпиндельные механизмы: 

назначение, требования к ним, конструкции. Опоры шпинделей. 

Механизмы управления коробок скоростей. Типы коробок подач, их 

назначение, способы переключения передач. 

2 ОК 03, ОК 04 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1 Составление кинематической схемы 
коробки скоростей металлорежущего станка 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных профессиональных задач. 

Систематическая проработка текста конспекта лекций. 

Работа с учебником 

Подготовка к тестированию по разделу1. 

Подготовка отчета по  практической  работе. 

10 

Раздел 2 

 

Металлообрабатывающие станки, устройство, назначение, 

кинематика, наладка 
84 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 

Тема 2.1. 

Станки 

 токарной 

группы 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Назначение токарных станков и их классификация. Токарно-

винторезные станки типа 16К20. Назначение, техническая 

характеристика, основные узлы, принцип работы, главное движение 
и движение подачи. Наладка станка на нарезание резьбы и 

обработку конических поверхностей. 

2 

Токарно-карусельные станки. Назначение, область применения, 

основные узлы, принцип работы и кинематика карусельного станка 

типа 1512 .  

2 

Токарно-револьверные станки. Назначение, область применения, 
разновидности. Токарно-револьверный станок 1Г340П 

2 

Токарные автоматы и полуавтоматы. Классификация, область 

применения и выполняемые работы.  
2 

Токарные станки с ЧПУ, назначение, классификация, 

конструктивные особенности, используемые устройства ЧПУ. 

Токарный патронно-центровой станок 16К20Ф3С5. Техника 

безопасности при работе на токарных станках 

2 

В том числе, практических занятий 4 
 Практическое занятие №2. Наладка токарно-винторезного станка 

16К20 на различные виды обработки. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных профессиональных задач.  Проработка 

текста конспекта лекций. Работа с учебником. 

Подготовка отчета по  практической  работе. 

4 

Тема 2.2 

Станки   

сверлильно-

расточной 

группы 

 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2  Назначение и классификация сверлильных станков. Общие 

сведения о вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных 

станках 

2 

Вертикально-сверлильный станок типа 2Н135. Назначение, 

техническая характеристика, основные узлы, принцип работы, 

кинематика, конструкции механизмов. 

2 

Типы расточных станков. Горизонтально-расточной станок типа 

2620В. Назначение, техническая характеристика, основные узлы, 

принцип работы, кинематика. 

2 

Вертикально-сверлильный станок типа2Р135Ф2 с ЧПУ. Назначение, 

техническая характеристика, основные узлы, принцип работы, 

кинематика, конструкции механизмов, система ЧПУ. 

2 

В том числе, практических занятий 8 
Практическое занятие №3 
Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы 

горизонтально-расточного станка 2620В, наладка станка на 

обработку детали 

4 

Практическое занятие №4 Ознакомление с устройством, 

управлением, режимами работы вертикально-сверлильного станка 

2Р135Ф2 с ЧПУ, наладка станка на обработку детали 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных профессиональных задач. подготовка к 

защите практических работ, работа с учебником, составление 

опорного конспекта. Подготовка рефератов по темам:  

1. История развития станкостроения в России. 

2. История развития машиностроительных предприятий 

города Старый Оскол. 

3. Достижения и перспективы развития металлорежущих 

станов с ЧПУ 

4 

Тема 2.3. 

Станки 

 фрезерной  

группы 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Фрезерные станки. Универсальный горизонтально-фрезерный 
станок типа 6Р82. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы, кинематика 

2 

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа 6Р13РФ3. Назначение, 

техническая характеристика, основные узлы, принцип работы, 

кинематика.Общие сведения о продольно-фрезерных станках. 

Перспективы развития станков с ЧПУ фрезерной группы 

2 

Приспособления, расширяющие технологические возможности 

фрезерных станков: поворотные столы, делительные и долбёжные 

головки. Настройка универсальной делительной головки. 

2 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие №5 Ознакомление с устройством и 

принципом работы универсального фрезерного станка 6Р82 

4 

Практическое занятие №6 Наладка УДГ на различные виды работ. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Аддитивные технологии в машиностроении. 

2. 7. Современные материалы в машиностроении. 

. Решение ситуационных профессиональных задач.. Проработка 
конспекта лекций. Подготовка к защите практических работ  

8 

Тема 2.4. 

Резьбообраба

тывающие 

станки 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Резьбообрабатывающие станки, назначение, классификация. 

Резьбофрезерный станок. Назначение, основные узлы, принцип 

работы 

2 

Тема 2.5. 

Станки 

строгально-

протяжной 

группы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Строгальные станки. Назначение, область применения и работы, 

выполняемые на строгальных станках. Поперечно-строгальный 

станок типа 7Е35. Продольно-строгальный станок типа 7212 

Долбёжный станок типа 7430 

Протяжные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы, 

классификация. 

2 

Тема 2.6. 

Шлифовальн

ые станки 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Типы шлифовальных станков. Круглошлифовальный станок модели  

3М151. Назначение, техническая характеристика, основные узлы, 

принцип работы, кинематика. 

2 

 Плоскошлифовальные станки. Назначение, основные узлы, 

принцип работы.Внутришлифовальный станок типа 3К228В. 

Назначение, основные узлы, принцип работы, кинематика 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №7 Наладка шлифовального станка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта лекции. Подготовка к защите практической 

работы 

4 

Тема 2.7. 

Зубообрабат

ывающие 

станки 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Зубообрабатывающие станки, назначение, классификация. 

Зубодолбёжный станок типа 5140. Назначение, основные 

механизмы и наладка станка 

2 

Зубофрезерный станок типа 5М32. Назначение, основные узлы, 

принцип работы, при нарезании цилиндрических и червячных 

зубчатых колёс, настройка кинематических цепей 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №8 Ознакомление с устройством и 

принципом работы зубообрабатывающих станков. Настройка и 

2 
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наладка зубообрабатывающих станков на выполнение различных 

видов работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекции, самостоятельная отработка 

практических навыков с использованием алгоритмов работы. 

Подготовка к тестированию по разделу2. 

4 

Раздел 3 Автоматизированное производство 12 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Тема 3.1 

Автоматически

е линии 

станков 

Содержание учебного материала 
 

2 

Определение, назначение, область применения станочных 

автоматических линий. Классификация. Компоновочные схемы. 

Оборудование автоматических станочных линий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником. Подготовка рефератов, докладов. по темам: 

1. Робототехника: фантастика и реальность 

2. Современные технологии получения высокоточных деталей. 

 

4 

Тема 3.2 

Гибкие 

производст

венные 

модули 

(ГПМ) и 

роботизиро

ванные 

технологич

еские 

комплексы 

(РТК). 

Гибкие 

производственн

ые системы 

(ГПС) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.2 Область применения и классификация ГПМ 

Назначение, область применения, классификация ГПС 

Технологическое оборудование и типовые компоновки ГПС. 

Транспортные и складские накопительные устройства ГПС. 

Системы управления контроля работы ГПС 

Перспективы развития и применения ГПС 

Назначение, область применения, технико-экономическое 

обоснование, использования гибких автоматизированных участков. 

Технологическое оборудование и компоновка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Подготовка к тестированию по разделу 3.Работа с учебником. 
4 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 8  

Всего: 130  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технической 

механики». 

Кабинет  «Технической механики» оснащен оборудованием: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Доска 150×100 ДН-12 магнитная 

4. Доска информационная 96×120 мм 

5.Персональный компьютер HP Pro 3500 MT P 

G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура 

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран на штативе Профи 160×160тип  MW/2 

8.Лабораторный комплекс   «Детали машин и основы конструирования» 

9. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 2003 , PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security 

Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Гуртяков А.М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование: учебное пособие для 

СПО. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2017. - 135 с.  

2. Металлорежущие станки: лабораторный практикум / Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, А.М. 

Лаврентьев и др. - Старый Оскол: "ТНТ", 2017. - 176 с.  

3. Вереина Л.И. Технологическое оборудование: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования/Л.И.Вереина - М. : Издательский центр «Академия», 2018. - 336 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий / 

М.Ю. Сибикин. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 564 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=233704   

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Металлорежущие станки / В.А. Водоватов, А.И. Сидоркин, Н.П. Сютов, О.Н. Стародубцева; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 

104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483701  

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=233704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483701
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  Оценка качества освоения учебной программы 

включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опроса, тестирования, 

выполнения индивидуального задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь 

- осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 
выполнения технологического процесса; 

-пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору 
технологического оборудования; 

-определять параметры работы 

оборудования и его технические 
возможности; 

-производить расчет наладки различного 

технологического оборудования, в том 

числе с числовым программным 
управлением ; 

-производить расчет параметров на 

обработку заданных поверхностей с 
требуемой 

точностью; 

- читать кинематические схемы; 
ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 09, 

ПК 1.2 

Знать 

-классификацию и обозначения 
металлорежущих станков и 

автоматизированного оборудования; 

-технические характеристики 
технологического  оборудования; 

-назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 

технологического оборудования; 
- технологические возможности 

металлорежущих станков, в том числе с 

числовым программным управлением 
принципы расчета и настройки 

параметров на обработку заданных 

поверхностей; 
- методику расчета и конструирования 

металлорежущих станков с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; 
- кинематическую структуру 

металлорежущих станков; 

- показатели точности станков и методы 
их оценки; 

-оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 
-оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 
-оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 
изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

-оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 
защите результатов 

практических работ.  

Устный опрос.  
Тестирование. 

Наблюдение в 

процессе 

практических 
занятий. 

Аудиторная 

самостоятельная 
работа. 

Промежуточная 

аттестация: 
экзамен. 
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ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 09, 

 ПК 1.2 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса

1.1.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 
по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Контролировать качество продукции на каждой стадии 
производственного процесса и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции.

1.2.1. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного 

процесса
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический -проведении оценки и анализа качества сырья, материалов,
опыт в полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие

требованиям нормативных документов и технических условий;
-определении технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки 
на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий;

-проведении мониторинга соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям 

__________________________ нормативных документов и технических условий;_______________
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-оценивании соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки требованиям нормативных 
документов и технических условий.

Уметь -проводить контроль качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий;

-применять измерительное оборудование, необходимое для 
проведения измерений;

-оценивать влияние качества сырья и материалов на качество 
готовой продукции;

-анализировать поставщиков продукции с точки зрения 
соотношения "цена-качество";

-оценивать потери организации от низкого качества сырья и 
материалов;

-выбирать методы и способы определения значений 
технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений;

-определять критерии и показатели оценки технического 
состояния в зависимости от вида оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений;

-планировать последовательность, сроки проведения и 
оформлять результаты оценки технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений на 
соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий;

-планировать оценку соответствия основных параметров 
технологических процессов требованиям нормативных 
документов и технических условий;

-определять параметры технологических процессов, 
подлежащие оценке, методы и способы осуществления 
мониторинга в соответствии с выбранными параметрами;

-обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в 
соответствии с выбранными методами и способами проведения 
оценки;

-осуществлять сбор и анализ результатов оценки 
технологического процесса;

-оформлять результаты оценки соответствия технологического 
процесса требованиям нормативных документов и технических 
условий;

-планировать последовательность проведения оценки 
соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и 
технических условий документов и технических условий;

-определять критерии и показатели соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки на 
основании нормативной и технологической документации;

-выбирать методы и способы определения значений, средства 
оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки показателей;

-выявлять значения показателей соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки в 
соответствии с выбранными методами;

-оформлять результаты оценки соответствия готовой
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продукции, условий ее хранения и транспортировки;
-производить построение листа регистрации результатов 

измерений;
-производить построение причинно-следственной диаграммы 

условий и результатов;
- производить построение гистограммы;
-применять метод стратификации;
- производить построение диаграммы разброса;
- производить построение контрольных карт.

Знать -нормативные и методические документы, регламентирующие 
вопросы качества продукции (сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий), технологической 
оснастки;

-сроки поверки оснастки, инструмента, средств измерений; 
-организацию технологического процесса, хранения и 

транспортировки готовой продукции;
-методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий;
-критерии оценивания качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий;
-назначение и принцип действия измерительного 

оборудования;
-требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроков проведения их поверки;
-методы и способы оценки технического состояния оснастки, 

инструмента, средств измерений;
-требования к оформлению документации по результатам 

оценки технического состояния оснастки, инструмента, средств 
измерений;

-основные этапы технологического процесса;
-методы и критерии мониторинга технологического процесса; 
-формы и средства для сбора и обработки данных;
-порядок рассмотрения и предъявления рекламаций по 

качеству готовой продукции;
-методы и средства технического контроля соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки;
-виды брака (несоответствий), причины их возникновения и 

методы предупреждения;
-обеспечение единства измерений;
-проведение методов контроля качества;
-структуру контрольного листка;
-понятие причинно-следственной диаграммы;
-понятие гистограммы;
-понятие стратификации.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 616
Из них на освоение МДК 01.01- 310 часов.
Из них на освоение МДК 01.02- 118 часов.
на практики, в том числе учебную 36 часов и производственную 144 часа. 

самостоятельная работа 114 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

Коды 
профессиональ 
ных и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Консультац

ии

Самостоятельна 
я работа

Обучение по МДК Практики Проме
жуточная
аттестация

всего
в том числе

лабораторных
и

практических
занятий

курсовых
проектов

учебная производст
венная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 1.1- 
ПК1.4 
ОК 01, ОК
02, ОК 09

МДК.01.01 Порядок 
проведения оценки 
качества продукции на 
каждой стадии 
производственного 
процесса

310 204 100 36 - - 16 4 86

ПК 1.1 
ОК 01 
ОК 02

Раздел 1. Оценивание 
качество сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих изделий 
на соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

106 74 40 - - - - -
32

ПК 1.2 
ОК 01 
ОК 02

Раздел 2. Определение 
технического состояния 
оборудования, оснастки, 
инструмента, средств 
измерений и сроков 
проведения их поверки 
на соответствие

74 42 26 - - - 8 2
22
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требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

ПК 1.3 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 09

Раздел 3. Осуществление
мониторинга
соблюдения основных
параметров
технологических
процессов на
соответствие
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

30 20 12 - - - - - 10

ПК 1.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 09

Раздел 4. Оценивание 
соответствия готовой 
продукции, условий ее 
хранения и 
транспортировки 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

100 68 22 36 - - 8 2 22

ПК 1.1- 
ПК1.4
ОК 01, ОК
02, ОК 09

МДК.01.02 
Статистические 
методы контроля 
качества продукции

118 80 40 - - - 8 2 28

ПК 1.1-ПК1.4 
ОК 01, ОК
02, ОК 09

Раздел 1 Контрольный 
листок. Анализ Парето. 
Причинно-следственная 
диаграмма Исикавы

52 42 24 - - - - - 10

ПК 1.1-ПК1.4 
ОК 01, ОК
02, ОК 09

Раздел 2 Гистограмма. 
Стратификация. 
Диаграмма разброса. 
Контрольная карта.

66 38 16 - - - 8 2 18

ПК 1.1- Учебная практика, 36 36
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ПК1.4 
ОК 01, ОК
02, ОК 09

часов

ПК 1.1-ПК1.4 
ОК 01, ОК
02, ОК 09

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

144 144

Экзамен по модулю 8 8
Всего: 616 284 140 36 36 144 32 6 114
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические занятия, самостоятельная 
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем в 
часах

1 2 3
МДК 01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 
производственного процесса 310

Раздел 1 Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий

106

Тема 1.1
Оценивание качества 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

Содержание 74
Технический контроль качества: определение. Цели и 
задачи контроля качества. Проблемы и недостатки 
технического контроля, их влияние на качество 
выпускаемой продукции Структурные подразделения ОТК. 
Влияние типа производства на организацию структурных 
ОТК

4

Виды технического контроля. Сущность управления 
качеством на различных стадиях контроля. Классификация 
видов контроля (по принадлежности субъекта контроля к 
предприятию, по основанию для проведения контроля, по 
объекту контроля, по регулярности; входной, 
промежуточный, окончательный контроль; по объёму 
контроля, по времени, в зависимости от контролируемого 
параметра, в зависимости от характера продукции, по 
механизации контрольных операций, по влиянию на ход 
обработки, по измерению зависимых и независимых 
допустимых отклонений, в зависимости от объекта 
контроля, по влиянию на возможность последующего 
использования, по структуре организации , по типу 
проверяемых параметров и признакам качества . Категории 
контроля.

4

Выбор средств измерения. Требования к измерениям. 
Федеральный закон РФ 2

Методы и методики контроля и измерений. 4
Испытания продукции. Объекты и методики испытаний, 
характеристика испытательного оборудования. Требования 
к составлению и оформлению программы, протокола, 
результатов, условий и объёма испытаний.

4

Виды испытаний: классификация и методика проведения. 
Регистрация результатов испытаний. 4

Нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий).

2

Критерии оценивания качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий. Влияние 
качества сырья и материалов на качество готовой 
продукции.

4

Параметры, формирующие качество сырья (материалов, 2
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полуфабрикатов и комплектующих изделий). Выбор 
контролируемых параметров для определения 
характеристик, формирующих качество заготовки.
Назначение и принцип действия измерительного 
оборудования при контроле качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий).

2

Выбор методов и методик контроля и испытаний сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 
Понятие о стадиях жизненного цикла продукции.

2

В том числе, практических и лабораторных занятий 40
Лабораторное занятие №1
Проведение механических испытаний металлопродукции и 
классификация материалов по свойствам.

2

Лабораторное занятие №2
Проведение измерений различных поверхностей 
штангенинструментами.

2

Лабораторное занятие №3
Проведение измерений наружных и внутренних 
поверхностей детали микрометрическими инструментами

4

Лабораторное занятие №4
Измерение оптическими и оптико-механическими 
приборами.

4

Лабораторное занятие №5 Контроль шероховатости 
поверхности 4

Практическое занятие №1
Выбор и применение методик контроля, испытаний сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий

12

Практическое занятие №2
Оценивание влияния качества сырья и материалов на 
качество готовой продукции

12

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Работа с теоретическим материалом к практическим работам
Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам
Ответы на вопросы
Составление доклада
Работа с технической документацией

32

Раздел 2. Определение технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий

74

Тема 2.1
Определение
технического
состояния
оборудования,
оснастки,
инструмента

Содержание 32
Основные сведения о технологическом оборудовании, оснастке и 
инструменте, применяемом при производстве продукции, 
выполнении работ.
Требования к качеству технологического оборудования, оснастки 
и инструмента, предъявляемые нормативными документами.

2

Испытания на надёжность. Долговечность, безотказность, 
ремонтопригодность, сохраняемость объекта. Виды испытаний, 
план и объем испытаний на надежность ГОСТ 27.002.

2

Нормативные и методические документы, регламентирующие 
методы и сроки испытания оборудования. Виды и методы 
испытаний оборудования.

2
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Нормативные и методические документы, регламентирующие 
методы контроля оснастки
Нормативные и методические документы, регламентирующие 
методы контроля режущего инструмента.

2

Методы и способы оценки технического состояния оборудования, 
оснастки, инструмента. 2

Требования к оформлению документации по результатам оценки 
технического состояния оборудования, оснастки, инструмента. 2

В том числе, практических и лабораторных занятий 20
Практическое занятие №3
Определение критериев и показателей оценки 
технического состояния в зависимости от вида 
оборудования, оснастки и инструмента.

4

Практическое занятие №4
Выбор методов и способов определения значений 
технического состояния оборудования, оснастки, 
инструмента.

4

Лабораторное занятие №6
Проведение испытания токарного станка на точность, 
оценка технического состояния по результатам испытания.

2

Лабораторное занятие №7
Контроль конструктивных частей токарного резца, оценка 
соответствия по результатам измерений.

4

Лабораторное занятие №8
Оценка технического состояния технологической оснастки 
(патрон токарного станка, штамп и т.д.)

2

Практическое занятие№5
Планирование последовательности, сроков проведения и 
оформление результатов оценки технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических 
условий.

4

Тема 2.2 
Определение 
технического 
состояния средств 
измерения и сроков 
их поверки

Содержание 10
Требования к измерительному оборудованию. Техническое 
состояние средств измерений. Метрологический надзор за 
состоянием средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении 
единства измерений».

2

Требования к проведению поверки, калибровки, 
градуировки средств измерения. Государственная поверка 
средств измерений. Виды поверки: первичная, 
периодическая, внеочередная, инспекционная, 
метрологическая, техническая, административная, 
выборочная. Схемы поверки: государственная, локальная и 
ведомственная. Правила нанесения и применения знака 
поверки и калибровки. Периодичность поверки 
(калибровки) средств измерений. Требования к оформлению 
документации по результатам оценки технического 
состояния средств измерений и по прослеживаемости 
сроков и схем проведения поверки. Требования к 
содержанию графика поверки, протокола поверки, 
свидетельства о поверке, извещения о непригодности к 
применению, Требования к организации, осуществляющей 
поверку средств измерения и оценку состояния

2
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измерительного оборудования..
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие №6
Определение технического состояния штангенциркуля. 4

Практическое занятие №7
Определение периодичности поверки средств измерений. 2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Работа с теоретическим материалом к практическим работам
Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам
Ответы на вопросы
Составление доклада
Работа с технической документацией

22

Консультация 2
Промежуточная аттестация 8

Раздел 3 Осуществление мониторинга соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий

30

Тема 3.1
Основные параметры
технологического
процесса

Содержание 8
Понятие о технологическом процессе. Виды 
технологических процессов. Основные этапы 
технологического процесса.
Требования нормативных и методических документов, 
регламентирующие вопросы организации технологического 
процесса.
Показатели стабильности производственного процесса. 
Понятие о нормальном распределении (Гауссовская кривая 
распределения). Определение параметров технологических 
процессов, подлежащих оценке.

4

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие №8
Определение параметров технологических процессов, 
подлежащих оценке.

2

Практическое занятие №9
Планирование оценки соответствия основных параметров 
техпроцессов требованиям нормативных документов и 
технических условий

2

Тема 3.2
Мониторинг
соблюдения
основных параметров
технологических
процессов

Содержание 12
Методы и критерии мониторинга технологического 
процесса с целью установления его стабильности. 
Использование статистических методов при оценке 
стабильности технологического процесса.
Формы и средства для сбора и обработки данных: 
контрольный лист, диаграмма разброса, метод расслоения, 
диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, линейчатая 
диаграмма, гистограмма и полигон.

2

Контрольные карты Шухарта. Контрольные карты по 
количественным признакам. Контрольные карты по 
альтернативному признаку.
Выбор методов и способов осуществления мониторинга в 
соответствии с выбранными параметрами. Работа служб 
предприятия при проведении мониторинга соблюдения 
основных параметров технологических процессов.

2
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Принятие решений, назначение корректирующих мер по 
результатам мониторинга.
В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие №10
Определение методов и способов осуществления 
мониторинга в соответствии с выбранными параметрами

2

Практическое занятие №11
Обеспечение процесса оценки необходимыми ресурсами в 
соответствии с выбранными методами и способами 
проведения оценки

2

Практическое занятие №12
Осуществление сбора и анализа результатов оценки 
технологического процесса

2

Практическое занятие №13
Оформление результатов оценки соответствия 
технологического процесса требованиям нормативных 
документов и технических условий.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3
Работа с теоретическим материалом к практическим работам
Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам
Ответы на вопросы
Составление доклада
Работа с технической документацией

10

Раздел 4. Оценивание соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий 100

Тема 4.1
Оценка соответствия 
готовой продукции 
требованиям 
нормативно
технической 
документации

Содержание 30
Требования нормативных и методических документов, 
регламентирующие вопросы качества продукции.
Выбор показателей качества продукции согласно 
требований стандартов комплекса « Система показателей 
качества продукции», технических условий и технических 
регламентов на продукцию.
Продукция: виды, их характеристика. Понятие о дефекте и 
несоответствующей продукции. Брак исправимый и 
неисправимый. Виды брака (несоответствий), причины их 
возникновения и методы предупреждения.

2

Управление несоответствующей продукцией согласно 
стандартам ИСО 9001. Идентификация несоответствующей 
продукции, изоляторы брака. Определение дальнейших 
действий с продукцией по результатам контроля. 
Нормативная документация, определяющая этапы 
управления несоответствующей продукцией.

2

Методы и средства технического контроля и испытаний 
готовой продукции. Назначение и принцип действия 
измерительного оборудования
Методы и способы определения и оценки значений 
соответствия готовой продукции. Последовательность 
проведения оценки соответствия готовой продукции.

2

Виды документации качества на годную и 
несоответствующую продукцию. Оформление результатов 
оценки соответствия готовой продукции.

2

В том числе, практических и лабораторных занятий 22
Практическое занятие №14 4
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Заполнение операционной карты контроля на основании 
требований чертежа к изготовлению детали.
Практическое занятие №15
Определение значений показателей при подтверждении 
механических свойств материала согласно требований 
нормативно-технической документации.

4

Практическое занятие №16
Определение значений показателей при подтверждении 
состава вещества согласно требований нормативно
технической документации

2

Практическое занятие №17
Выявление дефектной продукции по результатам 
измерений, разделение брака на «исправимый» и 
«неисправимый», оформление результатов оценки 
соответствия готовой продукции.

2

Лабораторное занятие №9 
Определение структуры вещества. 4

Лабораторное занятие №10 
Контроль твердости вещества 6

Тема 4.2. Содержание 2
Оценивание 
соответствия условий 
хранения и 
транспортировки 
готовой продукции 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

Нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы хранения и транспортировки 
готовой продукции. Методы и средства контроля условий 
хранения и транспортировки готовой продукции

2

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
Примерная тематика:
1. Разработка программы мониторинга соблюдения основных параметров 
технологических процессов
2. Разработка программы статистического регулирования техпроцесса изготовления 
детали «...»
3. Разработка мероприятий по оценке технического состояния технологического 
оборудования для изготовления детали ( согласно техпроцесса изготовления).
4. Определение параметров и критериев оценки технического состояния режущего 
инструмента согласно техпроцесса изготовления детали.
5.Выбор и описание критериев, средств и методов контроля на каждом этапе 
изготовления продукции, согласно операционных карт на изготовление детали. 
Последовательность работы над курсовым проектом:

• Определение цели и задач проекта (работы);
• Проведение предпроектного исследования;
• Анализ и обработка информации;
• Выполнение запланированных работ в соответствии с сетевым графиком 

курсового проектирования;
• Получение групповых и индивидуальных консультаций;

Предварительная защита проекта (работы)

36

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4
Работа с теоретическим материалом к практическим работам 
Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам

22
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Ответы на вопросы
Составление доклада
Работа с технической документацией
Работа над курсовым проектом
Консультация 2
Промежуточная аттестация 8

МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции 118
Раздел 1 Контрольный листок. Анализ Парето. Причинно-следственная 
диаграмма Исикавы 52

Тема 1.1.
Инструменты для 
сбора и обработки 
данных

Содержание 42
Методы контроля качества 2
Контрольный листок. Контрольный листок для регистрации 
распределения измеряемого объекта 2

Контрольный листок для регистрации вида дефекта 2
Контрольный листок локализации дефектов 2
Контрольный листок причин дефектов 2
Причинно-следственная диаграмма Исикавы 4
Анализ Парето 4
В том числе, практических занятий 24
Практическое занятие №1 Изучение законов распределения 
выборочных характеристик 4

Практическое занятие № 2 Контрольный листок для 
регистрации распределения измеряемого параметра 2

Практическое занятие № 3 Контрольный листок 
локализации дефектов 2

Практическое занятие № 4 Контрольный листок причин 
дефектов 2

Практическое занятие № 5 Причинно-следственная 
диаграмма Исикавы 4

Практическое занятие № 6 Изучение способов визуализации 
качества процесса. Анализ Паретто 4

Практическое занятие № 7 Изучение способов визуализации 
качества процесса. Диаграмма рассеяния 4

Практическое занятие № 8 Диаграмма размаха («ящик с 
усами») 2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Работа с теоретическим материалом к практическим работам 
Ответы на вопросы.
Составление доклада
Работа с технической документацией

10

Раздел 2 Г истограмма. Стратификация. Диаграмма разброса. Контрольная 
карта. 66

Тема .2.1. 
Инструменты, 
позволяющие 
отслеживать процесс

Содержание 38
Гистограмма 6
Стратификация 4
Диаграмма разброса 6
Контрольная карта. Контрольная карта индивидуальных 
значений. Контрольная карта средних значений размахов. 2

Контрольная карта средних значений и средних 
квадратичных отклонений. Контрольная карта числа 
дефектных изделий в партии.

2
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Контрольная карта доли дефектной продукции. Контрольная 
карта числа дефектов в партии. Контрольная карта числа 
дефектов на единицу изделия

2

В том числе, практических занятий 16
Практическое занятие № 9 Построение Гистограммы 4
Практическое занятие № 10 Стратификация 4
Практическое занятие № 11 Диаграмма рассеивания 
(разброса) 2

Практическое занятие № 12 Контрольные карты 6
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Работа с теоретическим материалом к практическим работам
Ответы на вопросы
Составление доклада
Работа с технической документацией

18

Консультация 2
Промежуточная аттестация 8
УП.01 Учебная практика 
Виды работ
1.Проведение измерений и испытаний полуфабрикатов, материалов, сырья и 
комплектующих.
2. Определение причины несоответствия качества материалов, комплектующих.
3.Проведение проверки и испытания технологического оборудования.
4.Регистрация и оформление результатов испытаний оборудования.
5.Определение критериев и параметров оценки технического состояния технологической 
оснастки.
6. Определение соответствия оборудования (оснастки) требованиям технической 
документации.
7.Построение полигона частот и относительных частот по индивидуальному заданию
8. Составление контрольных карт, выбор типа карт.
9. Организация и проведение статистического приёмочного контроля по 
альтернативному признаку.
10.Разработка формы бланка контрольного листа.
11.Построение диаграммы Парето
12.Выбор измерительного оборудования с учетом требований к точности 
изготовления продукции и проведение измерений.
13.Выявление несоответствий при анализе результатов контроля. Анализ 
выявленных несоответствий, определений вида брака (исправимый, неисправимый)

36

ПП.01 Производственная практика 
Виды работ
1. Общее ознакомление со структурой и видом деятельности 
организации/предприятия (Описать род деятельности организации и виды 
выполняемых работ/предоставляемых услуг)
2.Изучение и описание структуры отделов технического контроля, с указанием вида 
выполняемых работ.
3.Изучение требований к качеству и технологии изготовления продукции, анализ 
нормативно-технической документации.
4.Изучение требований к методикам контроля (измерений, испытаний) выпускаемой 
продукции и измерительному (испытательному) оборудованию на каждой стадии 
технологического процесса производства.
5. Ознакомление с видами дефектов, характерных для данного вида производства 
(продукции). Классификация дефектов по причине образования, изучение 
предупреждающих или корректирующих действий.
6.Участие в выполнении работ по оцениванию качества сырья, материалов,

144
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полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий.
7.Участие в выполнении работ по определению технического состояние 
оборудования, оснастки, инструмента на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий.
8. Ознакомление со схемами и сроками поверки средств измерения (представить в 
Отчете).
9. Осуществление мониторинга соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий. Предоставление данных о мониторинге с указанием методов сбора 
количественных показателей и обработки (анализе) данных.
10.Участие в выполнении работ по оцениванию соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и 
технических условий.
11.Изучение видов документации на годную и несоответствующую продукцию, 
составление и заполнение таблицы по видам документации (по характеру 
информации, по обязательности заполнения, по ответственности за 
документированную информацию и т.д.)
Экзамен по модулю 8
ВСЕГО 616
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Специальные помещения

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 
специальные помещения:

Кабинет управления качеством; Кабинет информатики; Лаборатория контроля и испытаний 
продукции; Лаборатория технических и метрологических измерений; Мастерская монтажа, 
наладки и регулировки технических средств измерений.

Кабинет управления качеством оснащен оборудованием и техническими средствами 
обучения:

1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Интерактивная доска InterWrite Board 1077 B
4.Стенд информационный «Стандарты и качество»
5.Моноблок Lenovo S20-00 19.5" HD+ Cel J1800 (2.41)/4 Gb/500Gb/HDG/CR/Free DOS/Eth
6.Проектор Epson 800*600 
7.Экран настенный 160*160
8.Принтер лазерный HP
9.Лицензионное программное обеспечение: .Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN 
KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 
Educational Renewal License.

Кабинет информатики оснащен оборудованием и техническими средствами обучения:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Доска классная
4. Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.)
5.Персональный компьютер HPPro3500 MT P 
G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура 15 шт
6.Мультимедиа-проектор BenQ515
7.Экран настенный Стандарт 160*160тип MW/1
8.Принтер лазерный HP Laser Jet
9. Лицензионное программное обеспечение:
-Microsoft Windows 7;
-Microsoft Office 2003;
-Visual Studio Community;
-Embarcodero Delphi. Community;
-PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition.

Лаборатория контроля и испытаний продукции оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Компьютер
4.Учебная разрывная машина для испытания материалов на растяжение МИ-20УМ
5. Лабораторная электрическая печь МИМП-10 УЭ
6.Шкаф вытяжной ЛАБ-М-ШВ 90.74.210 KG
7. Штангенциркули
8. Весы электронные "Техник" ВТ-6000
9. Весы аналитические
10.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный 
11 .Образцы металлов
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12.Детали (валы и втулки) с различной обработкой
13.Линейки
14.Комплект резцов
15.Установка для изучения подшипников жидкостного трения, комбинированных опор
16.Индикатор часовой ИЧ 0-10
17.Испытательная машина на кручение КМ-50-1
18. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 
Educational Renewal License.

Лаборатория технических и метрологических измерений оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Персональный компьютер
4.Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный
5.Весы электронные "Техник" ВТ-300
6.Весы ВЛТЭ-500(ВЛТ-510) с калибровочной гирей
7.Весы аналитические ЕР64
8.Лабораторные аналитические электронные весы HTR-120CЕ
9.Барометр-анероид БАММ-1
10.Весы магнитные
11.Твердомер переносной ТЭМП-4
12.Металлографический микроскоп 4XC-TV (комплект)
13.Полярограф ПУ-1
14.Микроманометр ММН-240
15.Спектрофотометр СФ-201
16.Термометр Бекмана ТЛ-1
17.Штангенциркули
18.Твердомеры
19. Многоступенчатый регулятор
20.Печь электрокамерная с вытяжкой 
21 .Микрошлифы
22.Микротвердомер
23.Угломеры
24. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 
Educational Renewal License.

Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:
1.Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3. Компьютер
4.Твердомер Роквелла ТР 5006 М
5.Твердомер электронный ТЭМП-программируемый
6.Твердомер
7.Цифровой инвентируемый металлографический микроскоп
8. Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR 200
9.Стационарный твердомер по Микро-Виккерсу
10.Весы с калибровочной гирей 
11 .Станок токарно-винторезный
12.Плоскопараллельные концевые меры длины
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13.Машина испытательная EDZ-20
14.JMD-939GH Универсальный фрезерный станок, 240х1000 мм, 380В 
15.Отрезной станок LC-250
16.Станок токарный по металлу с УЦИ, зона обработки 330*1015 мм
17. Шлифовально-полировальный станок LAP-1X для подготовки металлографических образцов
18.Шлифовальный станок LAD-350
19.Станок для предварительного шлифования образцов
20. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 
Educational Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования 
в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 
регулирование и документоведение: учебник / В.Ю. Шишмарев. -  Инфра -  М, 2019. -  312 с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник /С.А. Зайцев и 
др. -М.: Академия, 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и определения. 
Компьютерная справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

2.ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения. Компьютерная справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

3.ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 
качества продукции. Основные термины и определения. Компьютерная справочно-правовая 
система в России «Консультант-Плюс»

4.ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок 
штучной продукции. Компьютерная справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

5.ГОСТ 24297-2014 Верификация продукции. Компьютерная справочно-правовая система в 
России «Консультант-Плюс»

6.ГОСТ Р 50779. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и карты 
контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции. 
Компьютерная справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

7.ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики выполнения измерений. Компьютерная справочно
правовая система в России «Консультант-Плюс»

8.ГОСТ Р 50779.42 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. Компьютерная 
справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

9.ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Компьютерная 
справочно-правовая система в России «Консультант-Плюс»

10.Салдаева, Е.Ю. Управление качеством / Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский 
государственный технологический университет. -  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. -  156 с. : ил. -  
Режим доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/

3.2.3. Дополнительные источники
1. Герасимова Е.Б. Управление качеством: учебное пособие.- Инфра-М", 2016
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2 .Управление качеством / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, Д.В. Запорожец и др.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 
Кафедра «Менеджмент». -  Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2017. -  136 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Промежуточная аттестация по элементам модуля проводится в виде дифференцированного 

зачета, экзамена.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки

ПК1.1 Оценивать 
качество сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

На оценку «отлично» 
результативность работ по оценке и 
анализу качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий составляет более 90 %.
На оценку «хорошо» 
результативность работ по оценке и 
анализу качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий составляет более 70 %.
На оценку «удовлетворительно» 
результативность работ по оценке и 
анализу качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий составляет более 50 %.
На оценку «неудовлетворительно» 
результативность работ по оценке и 
анализу качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий составляет менее 50 %.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос.
Защита практических работ.
Защита лабораторных работ. 
Выполнение заданий 
самостоятельной работы. 
Контрольные работы по МДК. 
Выполнение заданий учебной 
практики.

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет по 
разделу междисциплинарного курса. 
Дифференцированный зачет по 
учебной практике.
Дифференцированный зачет по 
производственной практике.
Экзамен по профессиональному 
модулю.
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ПК1.2 Определять 
техническое состояние 
оборудования, 
оснастки, инструмента, 
средств измерений и 
сроки проведения их 
поверки на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

На оценку «отлично» 
результативность работ по 
определению технического состояния 
оборудования и сроков их поверки 
составляет более 90 %.
На оценку «хорошо» 
результативность работ по 
определению технического состояния 
оборудования и сроков их поверки 
более 70 %.
На оценку «удовлетворительно» 
результативность работ по 
определению технического состояния 
оборудования и сроков их поверки 
составляет более 50 %.
На оценку «неудовлетворительно» 
результативность работ по 
определению технического состояния 
оборудования и сроков их поверки 
составляет менее 50 %.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос.
Защита практических работ.
Защита лабораторных работ. 
Выполнение заданий 
самостоятельной работы. 
Контрольные работы по МДК. 
Выполнение заданий учебной 
практики.

Промежуточная аттестация:
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Защита курсового проекта 
Дифференцированный зачет по 
учебной практике.
Дифференцированный зачет по 
производственной практике.
Экзамен по профессиональному 
модулю.

ПК1.3. Осуществлять
мониторинг
соблюдения основных
параметров
технологических
процессов на
соответствие
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

На оценку «отлично» 
результативность работ по 
мониторингу основных параметров 
технологических процессов составляет 
более 90 %.
На оценку «хорошо» 
результативность работ по 
мониторингу основных параметров 
технологических процессов составляет 
более 70 %.
На оценку «удовлетворительно» 
результативность работ по 
мониторингу основных параметров 
технологических процессов составляет 
более 50 %.
На оценку «неудовлетворительно» 
результативность работ по 
мониторингу основных параметров 
технологических процессов составляет 
менее 50 %.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос.
Защита практических работ.
Защита лабораторных работ. 
Выполнение заданий 
самостоятельной работы. 
Контрольные работы по МДК; 
Выполнение заданий учебной 
практики.

Промежуточная аттестация:
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Защита курсового проекта 
Дифференцированный зачет по 
учебной практике.
Дифференцированный зачет по 
производственной практике.

Экзамен по профессиональному 
модулю.
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ПК1.4. Оценивать 
соответствие готовой 
продукции, условий ее 
хранения и 
транспортировки 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий

На оценку «отлично» 
результативность работ по оценке 
соответствия готовой продукции 
составляет более 90 %.
На оценку «хорошо» 
результативность работ по оценке 
соответствия готовой продукции 
составляет более 70 %.
На оценку «удовлетворительно» 
результативность работ по оценке 
соответствия готовой продукции 
составляет более 50 %.
На оценку «неудовлетворительно» 
результативность работ по оценке 
соответствия готовой продукции 
составляет менее 50 %.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос.
Защита практических работ.
Защита лабораторных работ. 
Выполнение заданий 
самостоятельной работы. 
Контрольные работы по МДК; 
Выполнение заданий учебной 
практики.

Промежуточная аттестация:
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Защита курсового проекта 
Дифференцированный зачет по 
учебной практике.
Дифференцированный зачет по 
производственной практике.

Экзамен по профессиональному 
модулю.

ОК 01.Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Выбор оптимальных способов 
решения профессиональных задач 
применительно к различным 
контекстам.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
Оценка эффективности и качества 
выполнения задач в процедуре 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Эффективный поиск необходимой 
информации, использование 
различных источников получения 
информации, включая интернет- 
ресурсы.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
Оценка эффективности и качества 
выполнения задач в процедуре 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 09.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умение использовать в 
образовательной и профессиональной 
деятельности электронно-правовые 
системы, умение применять 
бухгалтерские программы и 
осуществлять представление 
документов в органы статистики через 
телекоммуникационные каналы.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
Оценка умения применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач и 
использования современного 
программного обеспечения в 
процедуре текущего контроля и 
промежуточной аттестации
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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ 02 Подготовка, оформление и учет 

технической документации» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической 

документации  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции для 

предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции 

(услуг) 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую 

продукцию 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практически

й опыт в 

-подготовке технической документации и образцов продукции для проведения 

процедуры сертификации; 

-оформлении документации на соответствие продукции/услуг в соответствии 

с требованиями регламентов, норм, правил, технических условий; 

-проведении учета и оформлении отчетности о деятельности организации по 

подтверждению соответствия продукции/услуг; 

-разработке стандартов организации, технических условий на выпускаемую 

продукцию. 

уметь -выбирать схему сертификации в соответствии с особенностями продукции и 

производства; 
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-формировать пакет документов, необходимых для процедуры подтверждения 

соответствия продукции/услуг в соответствии с выбранной схемой сертификации 

и требованиями центра стандартизации и сертификации; 

-подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра 

стандартизации и сертификации; 

-оформлять отчеты о проведенных мероприятиях по стандартизации и 

сертификации продукции предприятия; 

-оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

-определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям 

нормативных документов; 

-выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры 

подтверждения соответствия; 

-применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ 

по стандартизации, сертификации, метрологии; 

-анализировать результаты деятельности по сертификации продукции/услуг; 

-составлять отчет о деятельности организации по сертификации 

продукции/услуг, в том числе с использованием статических методов анализа; 

-разрабатывать стандарты организации с учетом требований национальных и 

международных стандартов общетехнических систем; 

-разрабатывать документы по стандартизации в области системы 

менеджмента качества; 

-разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; 

-оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии и стандартизации в производственной деятельности; 

-определять этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние на 

качество продукции и технологического процесса. Выбирать наилучшие доступные 

технологии; 

-применять методические рекомендации технического регулирования и требования 

стандартов и технических регламентов для разработки и внедрения новых методов и 

средств технического контроля продукции/услуг; 

-применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества. 

  
знать -основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации; 

-требования, предъявляемые нормативными документами к стандартным 

образцам; 

-порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по 

подтверждению соответствия; 

-технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и 

технология ее производства; 

-классификацию, назначение и содержание нормативной документации 

качества продукции/работ, оказанию услуг в Российской Федерации; 

-виды и классификацию документов качества, применяемых в организации 

при производстве продукции/работ, оказанию услуг; 

-виды и формы подтверждения соответствия качества продукции/работ, 

оказание услуг; 

-требования к оформлению документации на подтверждение соответствия 

качества; 

-порядок управления несоответствующей требованиям продукцией/услугами; 

-виды документов и порядок их заполнения на продукцию отрасли, 
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несоответствующую установленным правилам; 

-правила оформления документации в офисных компьютерных программах; 

-требования международных и национальных стандартов; 

-структуру регламентов и отраслевые стандарты; 

-правила построения технических условий и стандартов организации; 

-материалы Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; 

-основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

-виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; 
-порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного 

процесса; 
-виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, 

стандарты  и др). 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 392 часов. 

Из них на освоение МДК 276 часов. 

на практики учебную 36 часов  и производственную 72  часа. 

самостоятельная работа 62 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 
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у
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и
, 

ч
ас

. 

Объем профессионального модуля, ак. час 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
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о
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ц
и

я
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к
у

р
со

в
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о
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(п
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о
ек
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК2.1-2.3 

ОК 01-05; 

ОК 09-10  

МДК 02.01. Порядок 

работы с технической 

документацией 

200 126 40    16 4 

 

54 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 
ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 
ОК09; 

ОК10 

Раздел 1. Подготовка 

технических документов и 

соответствующих образцов 

продукции для 
предоставления в 

испытательные 

лаборатории для 
проведения процедуры 

подтверждения 

соответствия 

94 58 18 

-- 

  8 2 26 

ПК2.2 

ОК05; 
ОК09; 

ОК10 

Раздел 2 Основы 
оформления документации 

на соответствие продукции 

(услуг) в соответствии с 
установленными 

правилами регламентов, 

норм, правил, технических 
условий. 

36 26 8     10 

ПК2.3 

ОК02; 
ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 
ОК10 

Раздел 3 

Оформление документации 

на соответствие продукции 
(услуг) в соответствии с 

установленными 

правилами регламентов, 
норм, правил, технических 

условий. 

70 42 14   8 2 18 

ПК 2.4 

ОК 01,ОК 

04-05 

-05; ОК 

09-10 

МДК 02.02. Разработка  

технической 

документацией 

76 58 36   8 2 8 

ПК2.4 
ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 
ОК 09; 

ОК 10 

Раздел 1 

Разработка стандартов 
организации, технических 

условий на выпускаемую 

продукцию 

36 30 20     6 
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ПК2.4 

ОК 05; 
ОК 09; 

ОК 10 

Раздел 2 

Разработка 
классификаторов технико-

экономической и 

социальной информации, 

нормативного документа 
федерального органа 

исполнительной власти. 

 

40 28 16   8 2 2 

ПК2.1. – 

ПК2.4. 

ОК01 –

ОК05; 
ОК09; 

ОК10 

Учебная практика, часов 36  36    

 

ПК2.1. – 

ПК2.4. 
ОК01 –

ОК05; 

ОК09; 
ОК10 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов 

72  72   

 

 Экзамен по модулю 8   8   

 Всего: 392 184 76 -- 36 72 32 6 62 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем  

в часах 

1 2 4 

МДК 02.01. Порядок работы с технической документацией 200 

Раздел 1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения 

процедуры сертификации. 

94 

Тема 1.1. 

Стандартизация 

как инструмент 

технического 

регулирования 

Содержание  8 

Концепция развития национальной системы стандартизации (НСС) 

Российской Федерации на период до 2020 года. Технические 

регламенты и их назначение. Нормативные документы и их отличия 

от технических регламентов. 

6 

Стандарты ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ); 

Руководящие документы (РД). Методические указания (МУ). 

Правила (ПР). Инструкции (И). 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие №1 

Должностная инструкция специалиста по нормоконтролю. Типовые 

несоответствия в технической документации 

2 

Тема 1.2 

Подтверждение 

соответствия 

продукции, 

Содержание  18 

Сущность, цели, задачи и правила сертификации. 

Правовые основы и нормативная база сертификации. 

14 

Отечественный и международный опыт в области сертификации  
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процессов, услуг, 

систем 

управления.  

Методическая база подтверждения соответствия. Виды и системы 

сертификации: добровольная, обязательная, их структура и 

основные отличия 

 

Порядок организации подтверждения соответствия. Системы 

сертификации 

 

Обязательное и добровольное  подтверждение соответствия. 

Декларирование соответствия.  

 

Знаки соответствия и обращения на рынке. Зарубежные 

производители. Знаки соответствия и обращения на рынке. 

Отечественные производители 

 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие №2  

Технология подтверждения соответствия. 

Системы сертификации РФ. Особенности сертификации конкретных 

видов продукции. 

2 

Практическое занятие №3 

Знаки соответствия и обращения на рынке.  

2 

 

Тема 1.3 

Схемы 

подтверждения 

соответствия 

Содержание 10 

Схемы подтверждения соответствия РФ. Схемы сертификации ЕС. 8 

Сходство и различие схем ЕС и РФ.  

Выбор схемы сертификации конкретного вида продукции  

Методика сертификации конкретного вида продукции (по отраслям).  

В том числе, практических занятий   

Практическая работа № 4.  

Порядок сертификации конкретного вида продукции. Реализация 

процедуры подтверждения соответствия. 

2 

Тема 1.4  

Оформление 

документации по 

подтверждению 

соответствия 

Содержание  12 

Оформление сертификационного дела 6 

Оформление бланков сертификатов и деклараций  

Учет технической документации  

В том числе, практических занятий  6 

Практическая работа № 5.  

Оформление сертификационного дела.  

2 

Практическая работа № 6.  

Нормоконтроль документации на сертифицируемую продукцию 

2 

Практическое занятие № 7.  

Учет технической документации 

2 

Тема 1.5 

Общие правила 

отбора образцов 

для испытаний 

продукции при 

подтверждении 

соответствия 

ГОСТ 31814-2012 

Содержание 10 

Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции 

6 

Требования, устанавливающие методы отбора и испытаний образцов 

для испытаний продукции 

 

Технические аспекты отбора образцов. Вопросы организации работ.  

В том числе, практических занятий  4 
Практическое занятие №8 

 Оформление акта отбора образцов третьей стороной, акта возврата 

образцов, акта списания образцов, акта отбора образцов заявителем. 

2 

Практическое занятие №9 

 Ознакомление с правилами  

2 
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отбора образцов, ГОСТ 31814-2012 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Темы рефератов и работ над учебным исследованием 

Основные документы в деятельности промышленного предприятия  

Документы в области стандартизации 

Основные положения хозяйственного права в деятельности предприятия  

Организационно-распорядительные документы в деятельности промышленного 

предприятия 

Хранение и использование технических регламентов, стандартов и классификаторов 

Разработка нормативного документа Федерального органа исполнительной власти 

Редакционная и предметная специфика стандартов и нормативных документов   

26 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

 

Раздел 2. Основы оформление документации на соответствие продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, 

технических условий. 

36 

Тема 2.1 

Основные 

документы в 

деятельности 

промышленного 

предприятия  

Содержание  26 

1Технический регламент. Основное содержание документа.  18 

Документы в области стандартизации. Национальные стандарты.  

Документы технического регулирования. 

Основные положения хозяйственного права в  деятельности 

предприятия. 

Организационно – распорядительные документы в  деятельности 

промышленного предприятия.   

Технические условия.  

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие №10 

ФЗ «О техническом регулировании»: порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического регламента. 

4 

Практическое занятие №11 

Основы разработки технического регламента.  

2 

Практическое занятие №12 

Технология разработки технического регламента.  

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Темы рефератов и работ над учебным исследованием: 

Основные документы в деятельности промышленного предприятия 

Разработка технического регламента 

Законодательные положения по порядку разработки, принятию, 

изменению и отмене технического регламента 

Рекомендации по созданию технических регламентов 

10 

 

Раздел 3. Оформление документации на соответствие продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, 

технических условий. 

70 

Тема 3.1 

Порядок 

разработки и 

применения 

Содержание 8 

Понятие о технических регламентах. Виды технических регламентов. 

Применение технических  регламентов. 

8 

Порядок разработки технического регламента 
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технических 

регламентов 

Государственный контроль и надзор (ГКиН) за  соблюдением 

требований технических регламентов 

Тема 3.2 

 Порядок 

разработки и 

применения 

норм, правил, 

технических 

условий, 

национальных 

стандартов, 

стандартов 

организаций, 

классификаторо

в технико-

экономической и 

социальной 

информации, 

нормативного 

документа 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти.  

Содержание  30 

Классификация и характеристика нормативов и норм 18 

Стандартизация: место и роль в системе технического  

регулирования. Особенности стандартов.    

Правила разработки, принятия, применения,  

обновления и отмены стандартов 

Законодательные положения по порядку разработки, применению, 

изменению и отмене национального  

стандарта.  

Общие положения о стандартах организации. Система стандартов 

организации. Структура разработки.  

Номенклатура стандартов организации.  

Анализ структуры и содержания технических условий 

Применение технических условий при сертификации  

продукции 

Основные положения единой системы классификации и кодирования 

информации 

Юридическое признание нормативного правового  

документа 

В том числе, практических занятий  12 

Практическое занятие №13 

Методы разработки нормативов и норм 

2 

Практическое занятие №14 

Особенности стандартов  

2 

Практическое занятие №15 

Применение ГОСТ 2.114-2016 для различных видов продукции.  

2 

Практическое занятие №16 

Положения о стандартах организации (СТО). Система и структура 

СТО 

2 

Практическое занятие №17 

Основные положения единой системы классификации и кодирования 

информации 

2 

Практическое занятие №18 

Юридическое признание нормативного правового документа  

2 

Тема 3.3 

Организация 

проведения 

работ по 
подтверждению 

соответствия 

продукции 

(услуг) 

организации 

Содержание 4 

Сведения о подтверждении соответствия продукции (услуг) в 

рамках обязательной сертификации, в рамках добровольной  

сертификации, деклараций о соответствии Ведение учета и 

составление отчетов о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). Основные причины отказов в выдаче 

сертификатов соответствия 

2 

Практическое занятие № 19 

Оформление заявок на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными  правилами Учет затрат на 

сертификацию. Регистрация деклараций о соответствии 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

Темы рефератов и работ над учебным исследованием: 

Разработка технических условий 

Порядок разработки и применения НД 

18 
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Организация проведения работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) 

организации 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

 
МДК 02.02. Разработка технической документации 

 

76 

Раздел 1. Разработка стандартов организации, технических условий на 

выпускаемую продукцию  

36 

Тема 1.1 

Разработка 

национального 

стандарта.  

Содержание  8 

 Законодательные положения по порядку разработки, применению, 

изменению и отмене национального стандарта.  

Процедура разработки национального стандарта.  

Стадии разработки.  

Организация проекта стандарта. 

Разработка проекта стандарта (первой редакции). 

Принятие и государственная регистрация стандарта. 

Издание стандарта. 

Обновление, отмена стандарта. 

Случай оборонной продукции. 

структура национального стандарта.  

2 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие №1.  

Разработка и оформление национального стандарта.  

6 

Тема 1.2 

Разработка 

стандарта 

организации    

Содержание 8 

Структура стандарта правил разработки стандартов организации 

Номенклатура стандартов организации 

Фрагмент технологии разработки СТО: шаблон описания 

единичного процесса  

Применение шаблона процессного подхода к разработке основного 

СТО: Руководства по качеству системы менеджмента качества  

2 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие №2.  

Разработка и оформление стандарта организации.  

6 

Тема 1.3 

Разработка 

технических 

условий.    

 

 

Содержание  14 

Построение и изложение технических условий. Вводная часть. 

Технические требования. Требования безопасности. Требования 

охраны окружающей среды. Правила приемки. Методы контроля. 

Транспортирование и хранение. Указания по эксплуатации. Гарантия 

изготовителя. Приложения. Согласование и утверждение 

технических условий.  

6 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие №3.  

Разработка и оформление технических условий.  

8 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Темы рефератов и работ над учебным исследованием: 

Разработка национального стандарта  

Процедура разработки национального стандарта  

Разработка стандарта организации 

6 

 
Раздел 2. Разработка классификаторов технико-экономической и социальной 

информации, нормативного документа федерального органа исполнительной 

власти.  

40 

Тема 2.1 

Разработка 

классификаторо

в технико-

экономической и 

социальной 

информации.  

Содержание 12 

Разработка общероссийских классификаторов. Порядок разработки.  4 

Шаблон общероссийского классификатора. Хранение и 

использование технических регламентов, стандартов и 

классификаторов.  

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие №4 

Разработка классификаторов технико-экономической и социальной 

информации. 

8 

Тема 2.2 

Разработка 

нормативного 

документа 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти.  

 

Содержание  16 

Подготовка нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. Государственная регистрация нормативных 

правовых актов.  

Авторские и патентные права. Авторские права разработчика 

нормативного документа. 

Патентные права и стандартизация.  

8 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие №5.   

Разработка нормативного документа федерального органа 

исполнительной власти. 

8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Темы рефератов и работ над учебным исследованием: 

Разработка классификаторов технико-экономической и социальной информации. 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

 
УП. 02 Учебная практика 

Виды работ: 

1.Подготовка технических документов и соответствующих образцов продукции для 
предоставления в испытательные лаборатории  

2.Оформление документации на соответствие продукции (услуг) установленным регламентам, 

стандартам, нормам, правилам, техническим условиям, 

3.Проведение учета и оформление отчетности о деятельности организации по сертификации 
продукции (услуг) 

4.Разработка стандартов организации, технических условий на выпускаемую продукцию 

36 

 
ПП.02 Производственная практика  

Виды работ 
 1. Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия. 

2. Организация и управление деятельностью подразделения (предприятия) 
3. Порядок разработки и оформления плановой документации на предприятии (организации) 

4. Порядок разработки и оформления отчетной документации на предприятии (организации) 

72 
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5. Методика разработки и правила применения нормативной и технической документации на 

предприятии (организации) 
6. Составление проектов документов по стандартизации и управлению качеством организации 

7. Составить проект документов по стандартизации и управлению качеством организации 

8. Ознакомиться с нормативными документами по стандартизации 

9. Ознакомиться с системой стандартизации 
10. Ознакомиться с нормативной документации при управлении качеством 

11. Изучить состав и содержание документов систем управления качеством 

12. Изучить необходимую документацию по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем 
состоянии системы управления качеством организации 

13. Вносить необходимые изменения и исправления в техническую документацию в соответствии 

с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы 

14. Вносить в действующие стандарты дополнения и изменения 
15. Аннулировать отмененные стандарты и другие документы по стандартизации, осуществлять 

их регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров 

16. Осуществлять систематическую проверку применяемых в организации стандартов и других 
документов по техническому регулированию 

17. Обеспечивать подразделения организаций необходимыми сведениями о наличии стандартов, 

их изменениях и аннулировании 
18. Вести учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения 

19. Осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение документации в 

структурном подразделении организации 

20. Ознакомиться с нормативной и методической документацией по техническому 
регулированию и метрологии 

21. Ознакомиться с оформлением распорядительно-организационных документов по внедрению 

нормативных документов 
22. Документирование оперативных документов: оформить допуск-наряд, акт списания, 

дефектную ведомость, номенклатуру дел, опись, служебные записки, объяснительные записки и 

т.д. 
23. Документирование документов по сертификации: 

-оформление сертификатов соответствия и декларации; 

-оформление документов системы менеджмента качества (при наличии СМК на предприятии); 

24.Рассмотреть схемы сертификации продукции, используемые на предприятии; 
25. Рассмотреть действующие стандарты предприятия и технические условия на продукцию 

(услуги). 

Экзамен по модулю 8 

Всего 392 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1. Специальные помещения  

Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет управления качеством; Кабинет информатики. 

Кабинет управления качеством оснащен оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3.Интерактивная доска InterWrite Board 1077 B 

4.Стенд информационный «Стандарты и качество» 

5.Моноблок Lenovo S20-00 19.5" HD+ Cel J1800 (2.41)/4 Gb/500Gb/HDG/CR/Free DOS/Eth 

6.Проектор Epson 800*600 

7.Экран настенный 160*160 

8.Принтер лазерный HP 

            9.Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN 

KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational 

Renewal License.  

 

Кабинет информатики оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: 

1.Комплект мебели для преподавателя 

2.Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест  

3.Доска классная 

4. Стенд информационный "Компьютерная безопасность" (75дм.) 

5.Персональный компьютер HPPro3500 MT P   

G640/4Gb/500Gb/DVDRW/W7Pro64/клавиатура 15 шт  

6.Мультимедиа-проектор BenQ515 

7.Экран настенный Стандарт 160*160тип  MW/1 

8.Принтер лазерный HP Laser Jet 

9. Лицензионное программное обеспечение: 

-Microsoft Windows 7; 

-Microsoft Office 2003; 

-Visual Studio Community; 

-Embarcodero Delphi. Community; 

4-PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное 

пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова. – Инфра –М, 2019.- 304 с 

2. Зекунова А.Г.  Управление качеством: Учебник и практикум / А.Г. Зекунова.- Юрайт, 2019  

3. Колтунов В.В. Технология разработки стандартов и нормативных документов: учебное 

пособие / В.В. Колтунов, И.А. Кузнецова, Ю.П. Попов – М.: КНОРУС, 2016. – 206 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Закон  РФ  «О техническом регулировании»  в ред. 2017г. Компьютерная справочно-правовая 

система в России «Консультант Плюс». 
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2. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, г. Москва. 

Компьютерная справочно-правовая система в России «Консультант Плюс». 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация Практикум / З.А. 

Хрусталева – КНОРУС, 2017. – 172 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник /С.А. Зайцев [и 

др.] -М.: Академия, 2014. 

3. Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством: учебник: 

Допущено Минобразованием России / Под ред.В.П. Мельникова.- 6-е изд., стер. 2014. - 

352с.  

4. Государственная система стандартизации РФ. Сборник стандартов. Госстандарт России, 

Москва, 2015 г. 

5. Управление качеством / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, Д.В. Запорожец и др.; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Менеджмент». – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954 

6. Шайнович, О. И. Управление промышленными системами (N 2746) : учеб.пособие / О. И. 

Шайнович ; МИСиС, Каф. прикладной экономики. – М. : [МИСиС], 2016. – 121с. : рис. + 

Библиогр.: с. 120. – Режим доступа 

: http://elibrary.misis.ru/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=987715240 
Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, региональных ЦСМ: 

1. http://metrologu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
http://elibrary.misis.ru/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=987715240
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  
Промежуточная аттестация по элементам модуля проводится в виде дифференцированного зачета и 

экзамена. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 

технические документы 
и соответствующие 

образцы продукции для 

предоставления в 
испытательные 

лаборатории для 

проведения процедуры 
сертификации 

Результативность работы по подготовке 

технических документов и образцов 
продукции для проведения процедуры 

сертификации: 

Оценка «5» ставится за работу, 
выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 
выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся  правильно выполнил не 
менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 
половины работы. 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 
Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 
самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 
практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  
междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  
Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 
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ПК 2.2. Оформлять 

документацию на 
подтверждение 

соответствия 

продукции (услуг) в 

соответствии с 
установленными 

правилами 

Результативность работы по оформлению 

документации о соответствии продукции 
(услуг): 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 
обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 
ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 
наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 
которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
. 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 
Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 
Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 
 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  
Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 
производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

ПК 2.3. Вести учет и 

отчетность о 

деятельности 
организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 
 

 Результативность работы по ведению 

учета и отчетности по сертификации 

продукции (услуг):  
Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 
обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 
одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 
наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 
Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 
Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 
Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  
Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 
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«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
. 

ПК 2.4. 

Разрабатывать стандарты 

организации, 

технические условия на 
выпускаемую 

продукцию 

 Результативность работы по разработке 

стандартов организации ведению 

технических условий на выпускаемую 

продукцию: 
Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 
обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 
наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 
которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
. 

  

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 
Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 
Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора 
и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 
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взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных)) 

промежуточной аттестации 

ОК 05.Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 
социального и 

культурного контекста 

демонстрация грамотности устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 09.Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность  использования 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 
опыту; 

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
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1.ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ

1.1.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 
по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Проведение работ  по модернизации и внедрению новых 
методов и средств контроля и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции.

1.2.1. 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств 

контроля
ПК 3.1. Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции
ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования 

предложений по совершенствованию производственного процесса

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический 
опыт в

-анализе результатов контроля качества продукции; 
-разработке новых методов и средств технического контроля 

продукции;
-формировании предложений по совершенствованию 

производственного процесса.
Уметь -проводить статистическую обработку и анализ результатов 

контроля качества продукции;
-формировать предложения по совершенствованию 

технологического процесса на основании результатов анализа, 
назначать корректирующие меры;
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-планировать внедрение новых методик по результатам 
совершенствования производственных процессов;

-составлять методику проведения технического контроля 
продукции, по результатам совершенствования 
производственного процесса;

-оформлять разработанную методику проведения 
технического контроля продукции;

-разрабатывать стандарты организации с учетом 
существующих требований к их содержанию и оформлению;

-оформлять производственно-техническую документацию в 
соответствии с действующими требованиями;

-определять соответствие характеристик продукции/услуг 
требованиям нормативных документов;

-выбирать и назначать корректирующие меры по итогам 
процедуры подтверждения соответствия.

Знать -нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы качества продукции;

-разработку средств измерений;
-метрологическое обеспечение производства;
-физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств измерений;
-методы анализа по результатам контроля качества, в том 

числе статистические;
-виды документации и порядок их оформления при анализе 

качества продукции/услуг;
-порядок внедрения предложений по совершенствованию 

производственного процесса;
-порядок разработки, утверждения, изменения, 

тиражирования, отмены стандартов организаций и технических 
условий и поддержания их актуализации;

-требования, предъявляемые нормативными документами к 
отбору образцов для сертификации и стандартным образцам.

-требования нормативных и методических документов, 
регламентирующие вопросы делопроизводства;

-виды и формы подтверждения соответствия.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 676 часов
Из них на освоение МДК 452 часа

на практики учебную 72 часа и производственную 144 часа 
самостоятельная работа 128 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

Коды 
профессиональ 
ных и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Консультац

ии

Самостоятель 
ная работа

Обучение по МДК Практики Проме
жуточная

аттестация
всего

в том числе

практических
занятий

курсовых
работ

(проектов
)

Учебная производст
венная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 3.1
ОК 01 -ОК
05, ОК 09- 
ОК 10

МДК.03.01 Основы  
процесса 
модернизации и 
внедрения новых 
методов и средств 
контроля

328 208 98 20 - - 16 4
100

ПК 3.1 
ОК 01 -ОК 
05, ОК 09- 
ОК 10

Раздел 1. Методы и 
средства управления 
качеством 82 46 24 - - - 8 2

26

ПК 3.1 
ОК 01 -ОК 
05, ОК 09- 
ОК 10

Раздел 2
Методы и средства 
измерений,
испытаний и контроля

246 162 74 20 - - 8 2
74

ПК3.2;
ОК01 -  
ОК03; ОК09 
-ОК10

МДК.03.02Квалимет 
рический анализ 
технологических 
процессов

124 96 28 - - - - -
28

ПК3.2;
ОК01 -  
ОК03; ОК09 
-ОК10

Раздел 1
Основы и понятия 
квалиметрии. 60 46 10 - - - - - 14

ПК3.2; Раздел 2 64 50 18 - - - - -
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ОК01 -  
ОК03; ОК09 
-ОК10

Квалиметрический
анализ
технологических
процессов.

14

ПК3.1;
ПК3.2;
ОК01 -  
ОК05; ОК09 
-  ОК10

Учебная практика, 
часов

72 72

ПК3.1;
ПК3.2;
ОК01 -
ОК05; ОК09 
-  ОК10

Производственная  
практика(по  
профилю  
специальности), 
часов

144 144

Экзамен по модулю 8 8
Всего: 676 304 126 20 72 144 24 4 128
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем в 
часах

1 2 3
МДК 03.01. Основы процесса модернизации и внедрения новых методов и 
средств контроля

328

Раздел 1. Методы и средства управления качеством 82
Тема 1.1
Качество продукции. 
Предмет и область 
управления 
качеством

Содержание 8
Понятие качество. Задачи управления качеством 2
Системы качества, область управления качеством 2
Обзор подходов к управлению качеством, этапы подходов 
управления качеством 2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №1 
Изучение понятия качества

2

Тема 1.2 
Факторы
производственного
процесса

Содержание 20
Факторы, оказывающие воздействие на производственный 
процесс

2

Способы управления поставками. Виды управления 
поставками. Способы контроля процесса. Использование 
SPC для контроля качества продукции

2

Изучение методологии документирования технологического 
процесса

2

Основные требования к средствам контроля 2
В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие №2 
Изучение и составление карт процессов

2

Практическое занятие №3
Основные методы управления процессами 2

Практические занятия №4
Анализ типовых процессов технического контроля 4

Практическое занятие № 5
Контроль качества изделий машиностроительного 
производства

4

Тема 1.3
Основные методы  
управления 
качеством. 
Экономика качества 
продукции

Содержание 18
Показатель годового экономического эффекта. Расчет 
экономического эффекта. Методы расчета экономического 
эффекта в зависимости от показателя

2

Принципы и правила определения затрат на качество. 
Контроль качества продукции на предприятии. Метод 
калькуляции затрат на качество. Метод калькуляции затрат, 
связанных с процессом. Метод определения потерь 
вследствие низкого качества. Главные задачи отела 
технического контроля (ОТК). Определение числа 
контролеров в массовом и крупносерийном производствах

2

Анализ брака и рекламаций. Расчет абсолютных и 
относительных показателей. Определение потерь от брака. 2

Понятие конкуренции. Виды и формы конкуренции. 2
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Комплексный подход к обеспечению качества готовой 
продукции. Конкурентная стратегия.
Качество производителей и потребителей. Понятие 
конкурентоспособности. Показатели и основные факторы, 
определяющие конкурентоспособность продукции и услуг. 
Работа с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»
В том числе, практических занятий 10
Практическое занятие №6
Общий принцип расчета экономического эффекта

2

Практическое занятие №7
Контроль качества продукции на предприятии. Правила 
определения затрат на качество

2

Практическое занятие №8 
Анализ брака и рекламаций

2

Практическое занятие №9
Расчет коэффициента конкурентоспособности продукции

2

Практическое занятие №10
Комплексная оценка технологического уровня качества и 
конкурентоспособности продукции

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Темы рефератов и работ над учебным исследованием:
Качество продукции. Предмет и область управления качеством.
Факторы производственного процесса.

Основные методы управления качеством. Экономика качества продукции.

26

Консультации 2
Промежуточная аттестация 8

Раздел 2.М етоды и средства измерений, испытаний и контроля 246
Тема 2.1
Классификация
средств и методов
измерений,
погрешности
измерений. Виды
испытаний

Содержание 18
Основные понятия, классификация средств измерений 2
Погрешности измерений и характеристики средств 
измерений 2

Виды измерений, методы измерений 2
Виды контроля. Виды испытаний 4

В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 11
Средства измерения и контроля геометрических параметров 4

Практическое занятие № 12
Классификация и расчет погрешности измерений

4

Тема 2.2
Методы и средства 
измерения 
электрических 
величин

Содержание 14
Измерение электрических величин аналоговыми 
электромеханическими и цифровыми измерительными 
приборами.
Измерение параметров элементов электрических цепей

4

Метод вольтметра-амперметра 2
Измерение электрических величин аналоговыми 
электромеханическими и цифровыми измерительными 
приборами

4

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 13
Аналоговые электромеханические измерительные приборы

4
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Тема 2.3
Средства измерения 
и контроля размеров 
и перемещений

Содержание 14
Механические средства измерения, оптико-механические 
средства измерения длины.
Пневматические методы контроля

6

В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 14
Проведение измерений размеров механическими средствами 
и выбор измерительного средства

4

Практическая работа № 15
Методы и приборы для контроля качества сталей 4

Тема 2.4
Автоматизированные 
системы контроля, 
диагностики, 
прогнозирования и 
мониторинга (АСКД)

Содержание 10
Общая характеристика АСКД 2
Оптимизационные задачи контроля, диагностики и 
проектирования АСКД на этапах их создания

4

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие №16
Приемочный контроль продукции по количественному 
признаку.

2

Практическое занятие №17
Приемочный контроль продукции по альтернативному 
признаку.

2

Тема 2.5
Бесконтактный
метод контроля
качества - методы
проведения
неразрушающего
контроля

Содержание 24
Классификация методов неразрушающего контроля 
качества

2

Виды неразрушающего контроля качества 2
Магнитные методы неразрушающего контроля, 
электрические методы неразрушающего контроля

2

Вихретоковые методы неразрушающего контроля, 
радиоволновые методы неразрушающего контроля

2

Тепловые методы неразрушающего контроля, оптические 
методы неразрушающего контроля

4

Радиационные методы неразрушающего контроля 2
Акустические методы неразрушающего контроля 2
В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 18
Поверка амперметра магнитоэлектрической системы 4

Практическое занятие № 19
Измерение длины оптико -  механическими средствами 4

Тема 2.6
Способы получения 
материалов 
с заданным  
комплексом свойств

Содержание 36
Принципы и законы оптимальной структуры материалов 4
Способы улучшения механических свойств металлов и 
сплавов

4

Способы улучшения технологических свойств металлов и 
сплавов 4

В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 20
Проведение анализа свойств материалов механическими 
методам

4

Практическое занятие № 21
Механические свойства и характеристики материалов

2

Практическое занятие № 22 
Прокатка металлов и сплавов 2

Практическое занятие № 23 2
10



Волочение металлов и сплавов
Практическое занятие № 24 
Листовая штамповка

2

Практическая работа № 25
Контроль сварных соединений внешним осмотром 4

Практическая работа № 26 
Металлографический анализ сварного шва

4

Практическая работа № 27
Микроструктурный анализ сварных соединений

4

Тема 2.7 
Нормативно
техническая 
документация, 
определяющая  
качество продукции

Содержание
Международные, национальные, региональные стандарты, 
стандарты организации

4

Нормативно-техническая документация, определяющая 
качество продукции.

4

В том числе, практических занятий
Практическое занятие №28
Изучение действующих нормативных документов в области 
стандартизации»

4

Практическое занятие № 29
Функционирование системы добровольной сертификации

4

Практическое занятие № 30
Изучение правовой базы стандартизации ФЗ «О
техническом регулировании»

4

Практическое занятие № 31
Решение ситуационных задач. Работа с ГОСТами

4

Практическое занятие № 32
Изучение нормативной документации по сертификации 
продукции

2

Курсовой проект 
(работа)

Тематика курсовых проектов (работ):
1.Этапы технологического процесса, оказывающие 
наибольшее влияние на качество продукции и 
технологического процесса;
2. Обеспеченность работ современными средствами 
измерений и испытаний;
3. Основные характеристики, параметры и области 
применения средств измерения;
4.Виды производственных процессов, требующих 
разработки новых образцовых средств измерения;
5. Способы получения материалов с заданным комплексом 
свойств
6. Определение уровня стабильности производственного 
процесса;
7.Виды документации и порядок оформления при анализе 
качества продукции/услуг

20

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Темы рефератов и работ над учебным исследованием:
Классификация средств и методов измерений, погрешности измерений. Виды 
испытаний.
Методы и средства измерения электрических величин 
Средства измерения и контроля размеров и перемещений
Автоматизированные системы контроля, диагностики, прогнозирования и 
мониторинга (АСКД)
Бесконтактный метод контроля качества - методы проведения неразрушающего

74

11



контроля
Способы получения материалов с заданным комплексом свойств 
Нормативно-техническая документация, определяющая качество продукции 
Выполнение расчета курсового проекта в соответствии с индивидуальным заданием, 
изучение дополнительной литературы; подготовка докладов, презентаций
Консультация 2
Промежуточная аттестация 8

МДК 03.02. Квалиметрический анализ технологических процессов 124
Раздел 1. Основы и понятия квалиметрии 60
Тема 1.1.
Основные термины и 
определения в 
области 
квалиметрии.

Содержание 46
Возникновение квалиметрии. Обзор развития квалиметрии 
Предпосылки появления количественных оценок качества. 
Что такое квалиметрия? Задачи и объекты оценивания 
качества

6

Основные понятия и определения квалиметрии. 
Промышленная продукция. Свойства продукции 6

Показатель качества продукции. Параметр продукции. 
Признак продукции. Качество продукции. 6

Основные принципы квалиметрии. Основные методы 
квалиметрии. Методы определения значений показателей 
качества продукции

6

Разработка методики оценивания качества. Основная схема 
квалиметрии. Виды алгоритмов оценивания качества. 
Квалиметрия продукции

6

Оценка качества продукции с учетом интересов 
потребителей.
Выявление факторов, негативно влияющих на качество в 
процессе производства. Квалиметрический анализ, как 
средство непрерывного повышения качества.

6

В том числе, практических занятий 10
Практическое занятие № 1 
Обзор развития квалиметрии. 2

Практическая работа № 2
Основные понятия и определения квалиметрии. 4

Практическая работа № 3
Разработка методики оценивания качества.

2

Практическая работа № 4
Оценка качества продукции с учетом интересов 
потребителей.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Темы рефератов и работ над учебным исследованием:
Основные понятия квалиметрии.
Методы выявления факторов и условий, влияющих на качество продукции

14

Раздел 2 Квалиметрический анализ технологических процессов 64
Тема .2.1.
Показатели качества 
продукции. 
Оценивания 
качества. Задачи и 
объекты.

Содержание 32
Основные понятия и определения квалиметрии.Понятия о 
квалиметрии. Методы определения значений показателя 
качества продукции. Разработка методики оценивания 
качества.

4

Понятие квалиметрии, оценка и виды показателей качества 
продукции.

2

Категории показателей качества продукции 2
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Показатели надежности, показатели качества 2
Комплексные показатели качества. 2
Методы определения коэффициентов весомости. 
Стоимостный метод. Вероятностный метод. Экспертный 
метод. Метод предельных и номинальных значений. Метод 
эквивалентный соотношений.

8

Основы классификации методов оценки качества. Методы 
оценки качества однородной продукции. Методы оценки 
качества разнородной продукции.

4

Квалиметрия продукции. Выбор номенклатуры показателей 
качества промышленной продукции. Экспертные оценки. 
Роль эргономических и эстетических показателей качества. 
Определение уровня качества продукции

4

Квалиметрический анализ технологических процессов. 
Выявление факторов, негативно влияющих на качество в 
процессе производства. Квалиметрический анализ, как 
средство непрерывного повышения качества продукции.

4

В том числе, практических занятий 18
Практическая работа № 5 Определение индекса качества 
продукции, оценка частных показателей качества

4

Практическая работа № 6 Определение комплексной оценки 
металлопродукции. 4

Практическая работа № 7 Определение коэффициентов 
весомости. 4

Практическая работа № 8 Оценка качества продукции 4
Практическая работа № 9 Сравнение интегральных 
показателей. 2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Темы рефератов и работ над учебным исследованием: 
Квалиметрия. Показатели качества продукции.
Оценивания качества. Задачи и объекты.

14

УП.03 Учебная практика 
Виды работ
1.Изучение международных стандартов ИСО 9000
2. Проведение контроля изделий промышленного производства с применением 
измерительных инструментов
3. Оформление документации по результатам контроля
4. Составление рекламаций
5. Описание критериев улучшения качества и способы их использования
6. Построение причинно -  следственной диаграммы экспертной оценки
7. Составление контрольных карт по количественному признаку
8. Определение уровня дефектности
9.Оформление журнала результатов анализа причин несоответствий показателей 
качества

72

ПП.03 Производственная практика 
Виды работ
. Изучение сущности основных методов управления качеством на производстве: 
-организационно -  распорядительные методы;
-инженерно - технологические методы;
-экономические методы;
-социально - психологические методы.
-экспертные методы.
- научно - распорядительные методы. Составление схем.

144
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2. Повышение конкурентоспособности: повышение технического уровня 
производства за счет переоснащения и модернизации, создания новых 
производств, внедрение в практику управления организацией статистических методов 
управления качеством, снижение издержек производства.
3. Организация метрологического обеспечения и технической базы испытаний: 
проведение работ по метрологическому обеспечению; оснащение метрологической 
базы средствами измерений показателей качества.
4. Развитие системы оценки соответствия: проведение сертификации 
продукции; проведение организациями аудитов производств и систем менеджмента 
качества предприятий -  поставщиков.
5.Образование и подготовка кадров: повышение квалификации руководителей и 
специалистов всех уровней; организация учебы вновь назначенных рабочих 
различного уровня; стимулирование рабочих
6. Контроль по количественному признаку
7. Контроль по альтернативному признаку
8. Построение контрольных карт по количественному и альтернативному признакам
9. Инициирование аудита.
10. Проведение анализа документации.
11. Подготовка к проведению аудита на месте.
12. Проведение аудита на месте.
Экзамен по модулю 8
ВСЕГО 6 7 6

14



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Специальные помещения
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения:
Кабинет управления качеством, оснащен оборудованием и техническими средствами 

обучения:
1. Комплект мебели для преподавателя
2.Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест
3.Интерактивная доска InterWrite Board 1077 B
4. Стенд информационный «Стандарты и качество»
5.Моноблок Lenovo S20-00 19.5" HD+ Cel J1800 (2.41)/4 Gb/500Gb/HDG/CR/Free DOS/Eth
6.Проектор Epson 800*600 
7.Экран настенный 160*160
8.Принтер лазерный HP
9.Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN 
KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 
Educational Renewal License.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования 
в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1.Зайцев С.А. Технические измерения: учебник / С.А. Зайцев.- М.:Академия, 2019 
2.Колтунов В.В.Технология разработки стандартов и нормативных документов: учебное 

пособие / В.В.Колтунов, И.А. Кузнецова, Ю.П. Попов; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. 
Попова. - М.: КНОРУС, 2016. - 206 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Богомолова, С. А. Метрологическое обеспечение процессов жизненного цикла продукции : 
электронный учебник / С. А. Богомолова, И. В. Муравьева ; НИТУ МИСиС, Ин-т экотехнологий и 
инжиниринга, Каф.сертификации и аналитического контроля. -  М. : Изд-во МИСиС, 2019. -  121с. : 
рис. + Библиогр.: с. 100-104. -  Режим доступа :
http://elibrary.misis.ru/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=987751743.

2.Адлер, Ю. П. Статистическое управление процессами : учеб.пособие / Ю. П. Адлер, В. Л. 
Шпер ; МИСиС, Каф. сертификации и аналит. контроля. -  М. : [МИСиС], 2015. -  235с. : рис. + 
Библиогр.: с. 223-235. -  Режим доступа :
http://elibrary.misis.ru/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=987690726.

3.Адлер, Ю. П. Статистическое управление процессами. "Большие данные" (N 2909) : 
учеб.пособие / Ю. П. Адлер, Е. А. Черных ; МИСиС, Каф. сертификации и аналитического 
контроля. -  М. : [МИСиС], 2016. -  52с. : рис. + Библиогр.: с. 48-51. -  Режим доступа : 
http://elibrary.misis.ru/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=987715265.

3.2.3. Дополнительные источники
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник /С.А. Зайцев [и 

др.] -М.: Академия, 2014.
2. Хрусталёва З.И. Метрология, стандартиз. и сертификация: Практикум.-"Кнорус",2017 

Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, региональных ЦСМ.
1.http://metrologu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Промежуточная аттестация по элементам модуля проводится в виде дифференцированного 

зачета и экзамена.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 3.1. Разрабатывать 
новые методы и 
средства технического 
контроля продукции.

Результативность разработки новых методов 
контроля:
Оценка «5» ставится за работу, выполненную 
без ошибок и недочетов или имеющую не более 
одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную 
полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если 
обучающийся правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного 
недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех 
недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 
4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и 
недочетов превосходит норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если 
правильно выполнено менее половины работы.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос. 
Защита практических работ. 
Выполнение тестовых 
заданий.
Выполнение заданий 
самостоятельные работы. 
Контрольные работы по 
МДК;
Выполнение заданий 
учебной практики.

Промежуточная
аттестация:
Защита курсового проекта 
(работы)
Экзамен по 
междисциплинарному курсу. 
Дифференцированный зачет 
по учебной практике. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике.
Экзамен по 
профессиональному модулю.
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ПК 3.2. Анализировать 
результаты контроля 
качества продукции с 
целью формирования 
предложений по 
совершенствованию 
производственного 
процесса

Качество и результативность 
аналитических процедур контроля с 
целью модернизации методов:
Оценка «5» ставится за работу, 
выполненную без ошибок и недочетов 
или имеющую не более одного 
недочета.
Оценка «4» ставится за работу, 
выполненную полностью, но при 
наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, 
если обучающийся правильно 
выполнил не менее половины работы 
или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и 
одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых 
ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех 
недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при 
наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число 
ошибок и недочетов превосходит 
норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3», или если 
правильно выполнено менее половины 
работы.

Текущий контроль:
Устный и письменный опрос. 
Защита практических работ. 
Выполнение тестовых 
заданий.
Выполнение заданий 
самостоятельные работы. 
Контрольные работы по 
МДК;
Выполнение заданий 
учебной практики.

Промежуточная
аттестация:
Защита курсового проекта 
(работы)
Дифференцированный зачет 
по междисциплинарному 
курсу.
Дифференцированный зачет 
по учебной практике. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике.
Экзамен по 
профессиональному модулю

ОК 01.
Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

-  обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач)

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 03.Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- демонстрация ответственности за 
принятые решения
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 04.
Работать в коллективе и 

команде, эффективно

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и
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взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

производственной практик;
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных))

промежуточной аттестации

ОК 05.0существлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста

демонстрация грамотности устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 09.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту;

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

18







3 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля 

 

 4 

2. Структура и содержание профессионального модуля   6 

3. Условия реализации профессионального модуля 12 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

 

15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



4 
 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям).  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по профессии 13321 «Лаборант 

химического анализа» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.2.1. 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 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Выполнение работ по профессии 13321 «Лаборант химического анализа» 

ПК 4.1 Проведение простых однородных анализов по принятой методике  без 

предварительного разделения компонентов 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический  

опыт 
выбора и подготовки химической посуды, растворов точной и 

приблизительной концентрации, приборов и лабораторного 

оборудования и  выполнения основных  лабораторных 

операций, взвешивания на технических и аналитических весах 

уметь организовывать рабочее место; производить подготовку 

химической посуды, специального оборудования, реактивов; 

выполнять анализы по принятой методике  и оформлять 

результаты; взвешивать на технических и аналитических весах 

знать теоретические основы аналитической химии,  правила 

подготовки к работе основного и  вспомогательного 

оборудования; свойства реактивов; требования, предъявляемые 

к реактивам, классификацию и маркировку реактивов; 

назначение и классификацию химической посуды; приемы 

работы на основных видах лабораторного оборудования; 

правила взвешивания на технических и аналитических весах; 

правила работы в лаборатории. 

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___242____ 

Из них на освоение МДК 126 часов 

на практики, в том числе учебную _36___часав  и   производственную _72___часа 

самостоятельная работа _20___часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наименов

ания 

разделов 

професси

ональног

о модуля 

Сумм

арны

й 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Конс

ульта

ции 

Самост

оятель

ная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
Проме
жуточ

ная 

аттест

ация  

вс

ег

о 

 

в том числе 
лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

уче

бна

я 

 

произво

дственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК4.1 
 ОК 1-10 

Раздел 
МДК 

04.01 
126 96 18 - - - 8 

 

2 

 

20 

ПК4.1 

ОК 1-10 
Учебная 

практика
, часов 

36    36   -  

ПК4.1 

 ОК 1-10 
Произво

дственна
я 

практика 

(по 

профил
ю 

специаль

ности), 
часов  

72 

 
 72    

 Экзамен 

по 

модулю 

8   8   

 Всего: 242 96 18 - 36 72 16 2 20 

 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля  (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

 

Объем  

в часах 

1 2         3 

МДК.04.01 Теоретические основы лабораторного химического анализа    126 

Раздел 1. Химические лаборатории и их оснащение         58 

Тема 1.1. Требования Содержание           2 
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техники 

безопасности и 

основные правила 

работы в лаборатории 

 
Требования техники безопасности и основные правила 

работы в лаборатории. Введение 

Тема 1.2. Санитарно-

техническое 

оборудование 

лаборатории 

 

Содержание          4 

Назначение и классификация лабораторий. Требования к  

работающим в лаборатории. Требования к помещению 

лабораторий. Факторы, влияющие на условия труда в 

лабораториях. 

Газо-, водо-, электроснабжение лабораторий. Получение 

дистиллированной воды в лаборатории. Лабораторные 
вытяжные шкафы. Лабораторная мебель. 

Лабораторные столы различного назначения, их устройство, 

покрытия лабораторных столов. 

Тема 1. 3. Лабораторная 

посуда, металлическое 

оборудование и 

лабораторный 

инструментарий 

Содержание  10 

Лабораторная посуда, назначение, классификация. 

Стеклянная посуда: общего, специального назначения. 

Мерная посуда. Правила обращения и хранения в 

лаборатории. 

Огнеупорная посуда. Кварцевая, фарфоровая посуда. 

Посуда из высокоогнеупорных материалов. Знакомство с 

методиками калибровки мерной посуды. 

Техника работы с посудой. Мытьё и сушка химической 

посуды. 

Металлическое оборудование. Лабораторный 

инструментарий 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие №1.Знакомство с лабораторным 

оборудованием 

2 

Тема 1.4. Весы и 

взвешивание 

Содержание  6 

Типы весов, применяемых в лабораторной практике. 

Назначение и классификация весов. 

Техника взвешивания. Правила взвешивания. 

Оборудование весовой комнаты. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое  занятие №2. Взвешивание на 

аналитических весах 

2 
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Тема 1.5. Складское 

хозяйство 

 

Содержание  2 

 Реактивы, их классификация. Правила хранения 

реактивов.  Организация складских помещений при 

лабораториях. 

Тема 1.6. Оборудование 

для высокого давления 

и вакуума в 

лабораториях 

Содержание  2 

 Приборы для измерения давления в лабораторных 

условиях, правила обращения. Вакуум: получение и 

назначение.  

Тема 1.7. Основные 

лабораторные операции 

Содержание  20 

 Измельчение и смешивание. Ручное и механическое 

измельчение. Правила. Смешивание веществ: жидких, 

твёрдых. Получение смесей для дальнейшего использования в 

химических анализах. 

Классификация и концентрация растворов. Основные 

понятия о растворах. Растворимость. Индикаторы. 

Техника приготовления растворов. Приблизительные, 

точные, стандартные растворы. Способы приготовления. 

Приготовление растворов из фиксаналов. 

Экстракция и высоливание. Общие, правила проведения. 

Фильтрование. Общие понятия, фильтрующие материалы, 

способы фильтрования. 

Центрифугирование. Дистилляция. Общие понятия, 

правила проведения.  

Контрольная работа №1. 

Сублимация. Выпаривание. Общие понятия в 

выпаривании, правила проведения.  

Нагревание и прокаливание. Сушка, кристаллизация, 

охлаждение. Физические и химические способы сушки. 

Приборы для высушивания твердых веществ. Общие понятия 

в кристаллизации, правила проведения. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое  занятие №3.Способы выражения 

концентраций растворов 

2 

Практическое  занятие №4.Расчёты в титриметрическом 

анализе 

2 

Тема 1.8. Определение 
Содержание  2 
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физических констант Плотность. Определение плотности. Давление. Приборы для 

измерения давления. Температура. Приборы для измерения 

температуры, техника определения. 

 

Тема 1.9. Отбор и 

приготовление проб 

веществ 

Содержание  4 

Средняя проба. Отбор пробы газов, жидкостей, твердых 

материалов. Виды газовых проб. Способы отбора проб газов и 

соответствующее оборудование.  

Отбор проб твердых материалов: сыпучих, кусковых, проб 

металлов. 

Тема 1.10. 

Математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных 

Содержание  2 

 Погрешности измерений. Абсолютная, относительная, 

систематическая погрешности при обработке результатов 

анализов. 

Тема 1.11. 

Стандартизация и 

контроль качества 

анализов 

Содержание учебного материала 2 

 Контроль качества выполнения анализов. Эталон. 

Стандартные образцы. 

Тема 1.12. Организация 

труда в химической 

лаборатории. 

Содержание  2 

 Общие условия труда. Рациональная организация 

рабочего места. Организация труда в лаборатории. НОТ в 

лаборатории. Мероприятия по охране труда в лаборатории. 

Средства огнетушения и индивидуальной защиты. 

Раздел 2. Химические и физико-химические методы анализа       38 

 Содержание            4 

 

 

        

Тема 2.1. Теоретические 

основы аналитической 

химии 

Равновесие. Константы равновесия. Буферные растворы.  

Понятие водородного показателя  рН.   

Виды производственных  анализов: маркировочные, 

контрольные, арбитражные, экспрессные анализы. 

Составление уравнений химических реакций. 

Тема 2.2. Основы 

качественного анализа 

 

Содержание 2 

 Качественный анализ. Сущность и методы качественного 

анализа, способы выполнения аналитических реакций, 

специфичность и чувствительность аналитических реакций. 

Аналитическая классификация ионов. 

Тема 2.3. Основы 

количественного 

Содержание         32 

Количественный анализ. Основы количественного анализа. 
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анализа 

 

Сущность и методы. 

Химические методы анализа. Гравиметрический анализ. 

Область применения, сущность гравиметрического анализа,  

преимущества, область применения. Принципы проведения 

необходимых расчётов. 

Титриметрический анализ. Область применения, сущность 

титриметрического  анализа,  преимущества, область 

применения. Принципы проведения необходимых расчётов. 

Точка эквивалентности. Правила титрования. Требования к 

реакциям. 

Комплексонометрия. Область применения, сущность 

анализа,  преимущества, область применения. Принципы 

проведения необходимых расчётов. 

Физико-химические методы анализа. Классификация  и 

краткая характеристика физико-химических методов анализа. 

Фотометричские методы анализа. Сущность фотометрических 

методов анализа. Изучение устройства и принципа действия 

фотоэлектроколориметра. Построение калибровочных 

кривых. 

Электрохимические методы анализа. Классификация 

электрохимических методов анализа. Определение рН 

растворов различной концентрации. Электроды. 

Хроматографический анализ. Классификация, сущность, 

область применения хроматографических методов анализа. 

Теоретические основы метода. Адсорбция вещества. 

Ознакомление с устройством и принципом  действия газового 

хроматографа, методикой определения объёмных долей 

компонентов отходящих газов металлургического 

производства 

Физические методы анализа. Современная аппаратура и 

приборы.  Теоретические основы и сущность методов, 

область их применения, преимущества. Физические основы 

методов.  

Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические 

основы и сущность методов, область их применения, 

преимущества. Происхождение эмиссионных спектров. 

Способы отбора и подготовки проб для анализа. 

Атомно-абсорбционный, рентгеноспектральный масс- 

спектральный анализы. Устройство и принцип работы 

приборов. Контрольная работа №2 

Перспективы совершенствования методов анализа. 
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Особенности автоматизации аналитического контроля. 

В том числе, лабораторных занятий 10 

Лабораторное занятие № 1 Приготовление и стандартизация 

растворов  кислоты и щёлочи 
4 

Лабораторное занятие № 2.Определение общей жёсткости 
воды методом комплексонометрического титрования. 

2 

Лабораторное занятие №3. Фотоколориметрическое 
определение  ионов меди. 

4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.04.01 

Теоретические основы лабораторного химического анализа 

составление опорных конспектов, систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем), оформление  лабораторных  работ, 

отчетов и подготовка к их защите, решение задач и выполнение упражнений по основам 

качественного и количественного анализов 

20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика УП. 04 

Виды работ 

Общие правила работы в химических лабораториях. Очистка и сушка лабораторной 

посуды 
Пожарная безопасность, электробезопасность в лаборатории химического анализа.  

Работа с лабораторной посудой, оборудованием и реактивами.  

Работа с растворами.  
Проведение работ по изучению шести аналитических групп катионов. 

Проведение работ по изучению трёх  аналитических групп анионов. 

Ведение лабораторного журнала и правила его заполнения. 

Оформление отчетной документации. 

36 

Производственная  практика ПП.04 

Виды работ 
Инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте лаборанта химического 

анализа.  

Ознакомление с производственным предприятием и изучение  стадий лабораторного 
контроля. 

Ознакомление с организацией труда и оснащением рабочего места, обязанностями 

лаборанта химического анализа и порядком подготовки к работе реактивов и 

оборудования. 
Освоение методов лабораторного контроля согласно нормативно-технической и 

технологической документации. Практическое ознакомление с лабораторным 

оборудованием и приборами. 
Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора производственного 

обучения) анализов средней сложности по принятой методике. Выбор метода анализа.  

Изучение правил безопасности труда при отборе проб и работе в лаборатории  
Проведение измерений. Обработка результатов анализа. Ознакомление с ведением 

документации. Оформление отчетной документации. 

72 

 Экзамен по модулю 8 

Всего 242 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Специальные помещения 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет химии; Лаборатория химического анализа. 

Кабинет  химии оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: 

   1. Комплект специализированной мебели для преподавателя 

   2. Комплект специализированной мебели для обучающихся на 25 посадочных   

    мест 

   3. Доска настенная   

   4. Комплекты таблиц по общей, неорганической, органической химии  

   5. Учебные таблицы «Строение вещества» 

   6. Секции для таблиц 

   7. Стенды информационные:  

     - Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

     - Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде 

    - Электрохимический ряд напряжений металлов 

    - Количественные величины в химии 

    - Правила техники безопасности труда в кабинете химии 

   8. Портреты ученых химиков  

   9. Вытяжная и приточная вентиляция 

              10. Технохимические весы с разновесами 

           11. Дистиллятор 

           12. Сушильный шкаф 

           13. Электроплита 

           14. Спиртовки 

           15.  Набор для опытов по химии с электрическим током 

16. Набор моделей атомов для составления моделей молекул   органических  

веществ 

17. Объемные модели металлических кристаллических решеток 

18. Химическая посуда: бюксы, воронки, капельницы, колбы, пробирки,  стаканы 

химические, фарфоровая посуда и др.   

19. Вспомогательное оборудование: зажимы пробирочные, столик подъемный, 

штативы  лабораторные  химические, штативы  металлические, тигельные щипцы и 

др. 

            20. Химические реактивы 

21. Спецодежда: халаты 

22. Компьютер HP 3500 Pro MT+монитор 19,5 LED LSD Philips 203V5LSB26 

23. Мультимедиа-проектор BenQ515 

24. Экран настенный Стандарт 160*160тип  MW/1 

            25. Лицензионное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2003, PN KL   

             4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational   

             Renewal License.  

 

Лаборатория химического анализа оснащена оборудованием и техническими    

средствами обучения: 

1. Комплект мебели для преподавателя 

2. Комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест 

3. Персональный компьютер HP 6000 Pro MT DC 

4.  Аппарат для получения газов (Киппа) 

5. Атомно-абсорбционный спектрометр 

6. Весы  аналитические электронные  HTR-120CЕ 
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7. Весы лабораторные ВЛТЭ-500 (ВЛТ-510) с калибровочной гирей 

8. Весы магнитные 

9. Весы  аналитические ЕР 64 

10. Весы  электронные «Техник» ВТ-300   

11. Дистиллятор «ДЭ-4-02-ЭМО»  

12. Калориметр  

13. Лабораторный комплект «Пчёлка – У» 14. Магнитные мешалки  

15. Микроскоп «МИР-2» 

16. Набор ареометров 

17. Нагревательные приборы  (электроплита, нагреватели для   

 пробирок, спиртовки, колбонагреватель  LAB-FH-500 Euro) 

18. PH метр лабораторный PH-410 Research  

19. Полярограф ПУ -1 

20. Рефрактометр 

21. Сахариметр универсальный 

 22. Спектрофотометр «СФ201» 

23. Титратор автоматический  многофункциональный  «АТП-02» 

24. Учебно-лабораторный комплекс «Химия»  

25. Электрошкаф сушильный СНОЛ-58/350 Н 

26. Фотоколориметр КФК-3 

27.  Шейкер орбитальный OS-10 для колб и пробирок 

28. ЭОР «Лаборант – аналитик» 

29. Комплект химической посуды  

30. Химические реактивы  

31. Вспомогательное оборудование 

32. Спецодежда и средства индивидуальной защиты 

            33. Лицензионное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office, PN KL   

             4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational   

             Renewal License.  

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гайдукова Б. М., Харитонов С.В. Техника и технология лабораторных работ. [Текст]: 

Учебное пособие / Б.М. Гайдукова, С. В. Харитонов. - СПб «Лань», 2019. – 128 с. 

2. Ищенко, А.А. Аналитическая химия.  [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ под ред. А.А. Ищенко .- 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 464 с. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Никитина Н.Г. Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Н.Г. Никитина, 

А.Г. Борисов, Т.И. Хаханина. М.: –« Юрайт», 2019. – 394с. 

    3.2.3 Электронные ия (электронные ресурсы) 

1. Вершинин В.И. Аналитическая химия: учебник / В.И. Вершинин, И.В. Власова, И.А. 

Никифорова. — 3-е изд., стер. — Санкт - Петербург : Лань, 2019. — 428 с. — ISBN 978-5-

8114-4121-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].  
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— URL: https://e.lanbook.com/book/115526. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 2. Учебное пособие. Техника лабораторных работ, http://www.fptl.ru;  

3. Учебное пособие. Техника и технология лабораторных работ, academia-moscow.ru;  

4. Приготовление растворов, URL: http://www.alhimik.ru; 

https://e.lanbook.com/book/115526
http://www.fptl.ru/
http://www.alhimik.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Промежуточная аттестация по элементам модуля проводится в виде 

дифференцированного зачета, экзамена. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1 - Проведение 

простых однородных 

анализов по принятой 
методике  без 

предварительного 

разделения компонентов 
 

 

Соответствие проведения химических 

анализов  принятой методике. 

-использует лабораторную посуду 
различного назначения, обращается с ней 

в соответствии с требованиями 

химического анализа 
-готовит растворы точной и 

приблизительной концентрации. 

-применяет методы количественного 

анализа для определения состава 
анализируемого объекта  

-выбирает и подготавливает для анализа 

приборы и оборудование 
-соблюдает правила техники безопасности  

 

На оценку «отлично» работа выполнена 
полностью, в соответствии с 

требованиями химического анализа и 

правилами работы; проявлены 

организационно - трудовые умения, 
поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок. 

На оценку «хорошо» работа выполнена, 
сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

На оценку «удовлетворительно» работа 

выполнена не менее чем наполовину или 
допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по 

требованию. 

На оценку «неудовлетворительно» 
допущены более двух существенных 

ошибок, в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

практических  работ, 
- оценка выполнения 

лабораторных работ, 

- оценка выполнения 
самостоятельных 

работ, 

- оценка выполнения 

контрольных работ, 
- оценка выполнения 

тестирования по 

темам разделов,  
-  комбинированный 

метод контроля в 

форме 
индивидуального, 

фронтального опроса, 

- оценка выполнения 

письменных работ: 
сообщений, 

рефератов, 

- наблюдение и 
оценка при 

прохождении учебной 

практики, 
-  оценка отчета по 

учебной практике, 

- наблюдение и 

оценка при 
прохождении 

производственной 

практики, 
- оценка отчета по 

производственной 

практике 

Промежуточная 
аттестация: 

Экзамен по МДК. 

Дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 

Дифференцированный 
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исправить даже по требованию 

преподавателя; 
- работа не выполнена, отсутствуют 

экспериментальные умения 

зачет по 

производственной 
практике. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 
модулю 

ОК 1 - Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- демонстрирует способности принимать 

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

 - грамотно решает ситуационные задачи с 

применением профессиональных знаний и 

умений 
 

 

 

Текущий контроль: 
- оценка выполнения 

практических  работ, 

- оценка выполнения 

лабораторных работ,  
- оценка выполнения 

самостоятельных 

работ,  
- оценка выполнения 

контрольных работ,  

- оценка выполнения 
тестирования по 

темам разделов,  

-  комбинированный 

метод контроля в 
форме 

индивидуального, 

фронтального опроса, 
- оценка выполнения 

письменных работ: 

сообщений, 

рефератов, 
- наблюдение и 

оценка при 

прохождении учебной 
практики, 

-  оценка отчета по 

учебной практике, 
- наблюдение и 

оценка при 

прохождении 

производственной 
практики, 

-  оценка отчета по 

производственной 
практике 

 

Промежуточная 
аттестация: 

экзамен, 

квалификационный 

экзамен по 
профессиональному 

модулю 

 
 

 

 

ОК 2 -  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения  задач 

профессиональной 
деятельности 

- определяет задачи поиска информации; 
необходимые источники, проводит  анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач 

профессиональной деятельности       
 

 

ОК 3 - Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

выстраивает траектории 
профессионального и личностного 

развития: 

-участвует в профессионально значимых 

мероприятиях (конференциях, проектах),  
организует самостоятельные  занятия при 

изучении  профессионального модуля, 

- проводит анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности 

ОК 4 - Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

демонстрирует навыки эффективного, 

бесконфликтного общения  в коллективе: 

-  проявляет деловую культуру; 
-  соблюдает этические нормы; 

- умеет работать в группе 

 

ОК5 - Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- излагает  компетентно свои мысли на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 
- оформляет  грамотно документы 

 

ОК 6 - Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

- демонстрирует знания сущности 
гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей, значимости 

профессиональной деятельности по 
специальности;  

- соблюдает этические нормы 

 

ОК 7- Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

- соблюдает нормы экологической 

безопасности 

в рамках профессиональной деятельности 
по специальности; 
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чрезвычайных ситуациях - определяет направления 

ресурсосбережения на рабочем месте 

 

ОК 9 - Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- демонстрирует навыки использования 
информационно-коммуникационные 

технологий  для решения задач в  

профессиональной деятельности; 
использует современное программное 

обеспечение 

ОК10 -  Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

-использует профессиональную 

документацию на государственном и 
иностранном языке: 

- понимает общий смысл высказываний, 

понимает тексты на профессиональные 
темы, участвует в диалогах, пишет 

простые сообщения  на  

профессиональные темы; строит простые 
высказывания  о своей профессиональной 

деятельности 
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