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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  

СПО: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины 

базовые. 

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

учебной дисциплины: 

   Содержание программы «. Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

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 ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 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. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать 

устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 
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   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. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•        личностных: 

-        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; 

-        понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-        осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-        формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-        готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

речевого самосовершенствования; 

•        метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-        применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-        готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

•        предметных: 

-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-        сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

деятельностью; 
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-        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-        сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-        сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающиеся по профессиям СПО  должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

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. 

   

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Русский язык 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

  

в том числе:  

лабораторные работы  

        письменные работы  

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия  

Фонетика и фонетические единицы. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Раздел 2. Лексика и орфография.  

  Лексическая система и ее единицы. 

Активный и пассивный словарный запас  

Понятие о фразеологизме. Происхождение фразеологизмов. 

Употребление фразеологизмов в речи. 

Контрольная работа № 1. Входящий контроль знаний. 

Словари русского языка. 

Графика и орфография     

Графика и орфография. Безударные и чередующиеся гласные в корнях слов. 

  Гласные  после шипящих  и Ц в частях речи 

 Правописание приставок. Изменяемые и неизменяемые приставки. 

Гласные И-Ы после приставок. Употребление Ъ 

Морфемика и словообразование  

Понятие о морфеме. Морфемный разбор слова. 

Способы образования слов в русском языке. 

Контрольная работа № 2 Комплексный анализ текста. 

Морфология и орфография  

Имя существительное: значение, грамматические признаки. 

Склонение имен существительных.  Правописание суффиксов существительных. 

Морфологический разбор имени существительного 

 Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола: время, вид, наклонение 

Морфологические признаки глагола: время, вид, наклонение 

Спряжение глагола. Правописание НЕ с глаголами 

Морфологический разбор глагола. 

Причастие. Правописание НЕ с причастиями. Знаки препинания при причастном обороте 

Деепричастие. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот. 

Имя прилагательное. Морфологические признаки. Правописание сложных прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. 

Имя числительное.  Склонение числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор числительного. 

Местоимение. Разряды местоимений.  

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Контрольная работа №3 Диктант с грамматическим заданием 

Наречие как часть речи. Степени сравнения. 

Правописание наречий. Морфологический разбор наречия. 

Стилистика и культура речи.  

Стилистика и культура речи.  

Стили речи, их особенности. 

Типы текстов. 

Изобразительно- выразительные средства языка художественной литературы 

Литературные нормы русского языка. 

Требования к речи специалиста  

Морфология и орфография.   

Предлог как часть речи. Правописание предлогов 

 Производные и непроизводные предлоги.. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. 

 Производные и непроизводные союзы. 

Частицы как часть речи. 

Разряды частиц. 
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Правописание междометий и звукоподражаний. Употребление междометий в речи. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Контрольная работа № 4 Сочинение-рассуждение 

Синтаксис и пунктуация     

 Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, по                                                        

эмоциональной окраске. 

Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи. 

Простое предложение. Типы простых предложений. 

Двусоставное предложение и его грамматическая основа 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Односоставные предложения. Виды односоставных предложений  

Второстепенные члены предложения предложений в речи. 

Предложения с однородными членами  

Знаки  препинания в предложениях с однородными членами 

Контрольная работа №  5 Тестирование  по синтаксису простого предложения 

Обособленные члены  предложения, знаки  препинания при них. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и вводных словах, а также  цитатах, 

обращениях и диалоге. 

Типы сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в них. 

 Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. Знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 

Бессоюзные сложные предложения 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные предложения с разными видами связи, знаки препинания в них. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь и знаки препинания в ней 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной  

Контрольная работа № 6 Тестирование  по синтаксису сложного предложения 

Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды комп, 

форм.которых 

спос. элемент 

программы 

72ч. аудиторные занятия 

1 курс: 78 ч. 

Раздел 1. Фонетика и 

орфоэпия 

  ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 Фонетика и фонетические единицы. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

2 

Раздел 2. Лексика и 

орфография. 

  ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.1  Лексика и 

фразеология 

         Лексическая система и ее единицы. 2 

        Активный и пассивный словарный запас  

Понятие о фразеологизме. Происхождение фразеологизмов. 
2 

Употребление фразеологизмов в речи. 

Контрольная работа № 1. Входящий контроль знаний. 
        2 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
Словари русского языка. 

 

Тема 2.2. Графика и 

орфография 

   Графика и орфография. Безударные и чередующиеся гласные в корнях слов. 

2   Гласные  после шипящих  и Ц в частях речи ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 

 Правописание приставок. Изменяемые и неизменяемые приставки. 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 Гласные И-Ы после приставок. Употребление Ъ 

Тема 2.3 Морфемика и 

словообразование 

Понятие о морфеме. Морфемный разбор слова. 2 

Способы образования слов в русском языке.  

Контрольная работа № 2 Комплексный анализ текста 

2 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Контрольная работа № 2 Комплексный анализ текста. 

Тема 2.4. Морфология и Имя существительное: значение, грамматические признаки. 2 ОК03, ОК04, 
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орфография Склонение имен существительных.  Правописание суффиксов существительных. 

Морфологический разбор имени существительного 

 

 

 

ОК 05, ОК 09 

 Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола: время, вид, 

наклонение 
2 

 
Морфологические признаки глагола: время, вид, наклонение 

Спряжение глагола. Правописание НЕ с глаголами 
2 

Морфологический разбор глагола. 

Причастие. Правописание НЕ с причастиями. Знаки препинания при причастном 

обороте 

2 

Деепричастие. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот. 

Имя прилагательное. Морфологические признаки. Правописание сложных 

прилагательных. 
2 

Степени сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательного. 

Имя числительное.  Склонение числительных. 
2 Правописание числительных. Морфологический разбор числительного. 

Местоимение. Разряды местоимений.  
2 

 

 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Наречие как часть речи. Степени сравнения. 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Правописание наречий. Морфологический разбор наречия.  

Контрольная работа №3 Диктант с грамматическим заданием 2 

Диктант с грамматическим заданием  

Раздел 3 Стилистика и 

культура речи. 

   

 

Тема 3.1. Стилистика и 

культура речи. 

Стили речи, их особенности. 

Типы текстов. 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Изобразительно- выразительные средства языка художественной литературы 

2 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Литературные нормы русского языка. 

     Требования к речи специалиста 

  

 



 13 

Раздел 4. Морфология и 

орфография.  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 Тема 4.1   Морфология и 

орфография 
 

Производные и непроизводные предлоги. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. 

2 Производные и непроизводные союзы. 

Частицы как часть речи. 2 

Разряды частиц. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Употребление междометий в 

речи. 

2 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Контрольная работа № 4 Сочинение-рассуждение 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09  Сочинение-рассуждение 

Тема 4.2   Синтаксис и 

пунктуация 

    Синтаксис. Основные единицы синтаксиса.  

2 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании 

     Виды предложений по цели высказывания, по                                                        

эмоциональной окраске. 2 

Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи. 

     Простое предложение. Типы простых предложений. 
2 Двусоставное предложение и его грамматическая основа 

Тире между подлежащим и сказуемым.  
2 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
 

Односоставные предложения. Виды односоставных предложений  2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Второстепенные члены предложения  

2 

 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 

 

 

 
Неполное предложения Использование неполных предложений в речи. 
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Обособленные члены  предложения, знаки  препинания при них. 

2 

 

 

 

 

 

 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и вводных словах, а также  

цитатах, обращениях и диалоге. 

Контрольная работа №  5Тестирование  по синтаксису простого предложения 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 Контрольная работа №5  Тестирование  по синтаксису простого предложения  

Типы сложных предложений. 

2 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в них. 

 Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

них. 

2 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Бессоюзные сложные предложения 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь и знаки препинания в ней 

2 Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной  

Контрольная работа №  6 Тестирование  по синтаксису сложного предложения 

2 
Тестирование  по синтаксису сложного предложения 

Консультации 4 

 

2 
Экзамен 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

1. Герасименко Н.А. Русский язык. Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М., 2017. 

 

Дополнительная литература 

2. Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М., 2013. 

3. Воителева Т.М. Русский язык.Сборник упражнений.- М., 2013 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2011. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2013. 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

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

М., 2005. 

3. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

 

Интернет – ресурсы 

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 - интерактивные упражнения 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/ 

http://www.gramota.ru/slovari/-словари 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

1 Компьютер  

2 Доска интерактивная доска 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор  

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Fidictation%2F45_157
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Ftbgramota%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fslovari%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

- понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

беседа, учебный диалог на уроке, работа с 

текстом о той или иной профессии. 

организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

конспектирование статьи учебника, работа в 

группе. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ на 

вопрос лингвистического характера,  изложение, 

реферат. 

осуществлять поиск  информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

самостоятельная работа (в классе и дома), 

подготовка к сочинению, анализ текста, подбор 

текстов на определённую тему. 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

конспектирование учебной информации, реферат, 

сочинение, написание тезисов, аннотаций. 

работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

учебный диалог на уроке, круглый стол, 

дискуссия, сочинение, анализ текста. 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

беседа, работа с текстом патриотического 

содержания. 

Реализация целей и задач программы 

предполагает формирование  у студентов 

ключевых предметных компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность учащихся 

употреблять слова, их формы, синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного 

языка, использовать его синонимические структуры 

и средства в соответствии с нормами литературного 

языка благодаря изучению лексики, фразеологии, 

Диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

устный опрос. 
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усвоению морфологических норм согласования, 

управления, построения предложений разных видов; 

предполагают освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского 

литературного языка); 

Лингвистическая компетенция (обеспечивает 

познавательную культуру личности студента, 

развитие логического мышления, памяти, 

воображения учащихся, овладение навыками 

самоанализа, самооценки. обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими 

словарями); 

устный опрос, тестирование, работа со словарями. 

Коммуникативная компетенция (предполагает 

знания о речи, её функциях, развитие умений в 

области четырёх основных видов речевой 

деятельности (говорения, слушания и понимания, 

чтения, письма); умение создавать и воспринимать 

тексты. Она включает в себя знание основных 

понятий лингвистики речи - стили, типы речи, 

строение описания, повествования, рассуждения, 

способы связи предложений в тексте и т. д., умения и 

навыки анализа текста. Коммуникативная 

компетенция заключается в приобретении навыков 

работы в группе, овладении различными ролями в 

коллективе, умении устно и письменно излагать 

результаты своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий). 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-

рассуждение, самостоятельная работа с текстами 

разных стилей, анализ текста 

Культуроведческая компетенция (осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения). 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный диалог на 

уроке, изложение, творческий диктант, 

творческая работа на заданную тему (сочинение), 

реферат. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины 

базовые. 

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

учебной дисциплины: 

Курс «Литература » направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; формирование представлений о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции обучающихся; речевой культуры обучающихся; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

- формирование гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания 

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

 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, 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». 

 

При изучении литературы учебного предмета перечисленные выше цели дополняются 

решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие образного 

мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 

человечества. 
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Особенность изучения литературы на этом уровне заключается в проведении  

анализа предложенных для освоения произведений, в расширении тематики сочинений, 

эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных 

форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов). 

 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

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

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, 

конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

 

Вместе с тем в результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общеучебными компетенциями по 4 блокам: 

1. Самоорганизация 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

2. Самообучение 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

3. Информационный блок 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

4. Коммуникативный блок 

Способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность 

за результат выполнения заданий. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
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Формирование компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. А также программа направлена на формирование 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 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную картину словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX – XX вв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
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• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины  

«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных : 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню −развития 

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

форм общественного сознания; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни;  

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

метапредметных:  

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 
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-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 час в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

лабораторные работы  

письменных работ  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература начала Х1Х века. А.С. Пушкин Этапы творчества. 

Трагизм мировосприятия. Развитие реализма в лирике, в прозе, в драматургии. 

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы произведений 

М.Ю. Лермонтов. Анализ произведений 

Н. В.Гоголь. Своеобразие творчества писателя.  

Контрольная работа №1 Литература начала 19 века 

Русская литературно-критическая и философская мысль второй половины 19 века  

И.А.Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. История создания романа « 

Обломов» ( сюжет, композиция, жанр) 

А.Н. Островский-создатель русского театра. Идейно-художественное своеобразие драмы 

"Гроза" 

Подготовка и написание сочинения по произведениям Гончарова и Островского 

Этапы жизни и творчества И.С.Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника» 

Е.Базаров и его взгляды. Взаимоотношения с братьями Кирсановыми. Политические и 

эстетические разногласия героев романа « Отцы и дети » 

Ф.И.Тютчева Основные темы и идеи лирики. Любовная лирика Ф.И.Тютчева 

Творчество А.А.Фета. Характерные  особенности его лирики. Любовь и природа в лирике  

А.А.Фета 

Творчество Н.А.Некрасова. «Я лиру посвятил народу своему». Поэмы Некрасова, их 

своеобразие и тематика 

Подготовка и написание сочинения по творчеству  Фета, Тютчева и Некрасова 

М.Е.Салтыков- Щедрин- прокурор общественной  жизни. Романы С.Щедрина ( тема, идея, 

сюжет) 

«Сказки для детей изрядного возраста», их своеобразие  Идейная направленность  и 

художественное  своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина. 

Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского Роман « Что делать?» Старый и новый мир в 

изображении Чернышевского 

Творчество Ф.М.Достоевского. Этапы биографии Истории создания социально-

психологического романа «Преступление и наказание». 

В Петербурге Ф.Достоевского. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского 

«Толстой-это целый мир» -жизнь  и творческий путь писателя «Севастопольские  

рассказы» -  правда войны. 
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История создания романа «Война и мир» «Великосветское» общество в романе. 

Отечественная  война 1812. Бородинское сражение Образы Кутузова и Наполеона. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого 

Контрольная  работа по творчеству Толстого 

мир А.Чехова и его произведений «Маленькая трилогия »-рассказы о любви 

Контрольная работа по творчеству А. П.Чехова 

 Тема 3.1   Русская   литература рубежа веков ( лекция) Модернистские направления в 

начале  20 века (  лекция) 

  Очерк жизни и творчества И.А.Бунина Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе  « 

Господин из Сан- Франциско» И.А.Бунина 

   А.И. Куприн.   Своеобразие  творчества. Талант любви в рассказе Куприна « Гранатовый 

браслет» 

 Поэзия Серебряного века. «Старшие и младшие» символисты Поэзия Валерия Брюсова   

и   К.Бальмонта. 

Акмеизм. Мир образов в поэзии Н.Гумилева Лирика А.Ахматовой. 

Футуризм. « Эгофутуризм» Игоря Северянина « Кубофутуризм »  В.Маяковского. Поэма  

«  Облако в штанах» 

Пьеса « На дне».   Жанр и композиция. Роль Луки в пьесе. Вопрос о правде. 

Тема 3.4   А.А.Блок. Своеобразие лирики Тема и жанр поэмы «Двенадцать» 

 Новокрестьянские поэты. Сергей Есенин.    Лирика Поэма Есенина « Анна Снегина», 

тема, герой. 

  М.А.Булгаков. Жизнь и творческий путь. История романа « Мастер и Маргарита». Жанр 

и композиция. 

Поэтический мир М.Цветаевой. Основные темы и образы лирики Цветаевой 

М.А.Шолохов.  Жизнь,  творчество, личность.  Картины жизни донских казаков в роман « 

Тихий Дон» 

   Литература периода В О войны ( поэзия и проза)-лекция. Б.Пастернак- поэт, переводчик, 

критик. Роман Пастернака « Доктор Живаго» 

Зачет по литературе 19- 20 века 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды комп, 

форм.которых 

спос. элемент 

программы 

Всего: 122 ч. 

I курс: 122 ч. 

Раздел 1. Литература начала 

Х1Х века 

 А.С. Пушкин Этапы творчества. 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 1.1 А.С. Пушкин Трагизм мировосприятия.  

Развитие реализма в лирике, в прозе, в драматургии. 

 

2  

Тема 1.2 М.Ю. Лермонтов Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.  

Философские мотивы произведений 

 

2  

 М.Ю. Лермонтов. Анализ произведений 

 

2  

Тема 1.3  Н. В. Гоголь. Н. В. Гоголь. Своеобразие творчества писателя.  

 

2  

  Литература начала 19 века 

 

2  

Раздел 2. Русская 

литературно-критическая 

мысль вт.пол.19 века 

Русская литературно-критическая и философская мысль второй половины 19 

века  

 

2  

Тема 2.1  И.А.Гончаров. 

 

И.А.Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. История создания романа 

« Обломов» ( сюжет, композиция, жанр) 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.2  А.Н. Островский А.Н. Островский-создатель русского театра. Идейно-художественное 

своеобразие драмы "Гроза" 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
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 Подготовка и написание сочинения по произведениям Гончарова и 

Островского 

 

2  

Тема 2.3 И.С.Тургенев Этапы жизни и творчества И.С.Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника» 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 Е.Базаров и его взгляды. Взаимоотношения с братьями Кирсановыми. 

Политические и эстетические разногласия героев романа «Отцы и дети» 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.4  Ф.И.Тютчева Ф.И.Тютчева Основные темы и идеи лирики. Любовная лирика Ф.И.Тютчева 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.5  А.А.Фета Творчество А.А.Фета. Характерные  особенности его лирики. Любовь и 

природа в лирике  А.А.Фета 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.6 Творчество 

Н.А.Некрасова 

Творчество Н.А.Некрасова. «Я лиру посвятил народу своему». Поэмы 

Некрасова, их своеобразие и тематика 

 

2  

 Подготовка и написание сочинения по творчеству  Фета, Тютчева и Некрасова 2  

Тема 2.7 М.Е.Салтыков- 

Щедрин 

М.Е.Салтыков- Щедрин- прокурор общественной  жизни. Романы С.Щедрина ( 

тема, идея, сюжет) 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 «Сказки для детей изрядного возраста», их своеобразие  

 Идейная направленность  и художественное  своеобразие сказок Салтыкова-

Щедрина. 

2  

Тема 2.8 Жизненный подвиг 

Н.Г.Чернышевского 

Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского Роман « Что делать?»  

Старый и новый мир в изображении Чернышевского 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.9 Творчество 

Ф.М.Достоевского 

Творчество Ф.М.Достоевского. Этапы биографии  

Истории создания социально-психологического романа «Преступление и 

наказание». 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 В Петербурге Ф.Достоевского. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

 

2  

 Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского 2  
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Тема 2.10 «Толстой-это целый 

мир» 

«Толстой-это целый мир» -жизнь  и творческий путь писателя 

«Севастопольские  рассказы» -  правда войны. 

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 История создания романа «Война и мир»  

«Великосветское» общество в романе. 

 

2  

 Отечественная  война 1812. Бородинское сражение Образы Кутузова и 

Наполеона. 

2  

 Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого 2  

Тема 2.11 Мир А.Чехова Мир А.Чехова и его произведений «Маленькая трилогия »-рассказы о любви  

 

2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

 Контрольная работа по творчеству А. П.Чехова 2  

    

    

Раздел 3. Русская 

литература на рубеже веков. 

   Русская   литература рубежа веков ( лекция) 2 ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 3.1. И. А. Бунин. Жизнь 

и творчество  

  Очерк жизни и творчества И.А.Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем».   

2 

 

 

 

            

    

 

Тема 3.2. А.И. Куприн. Жизнь 

и творчество (обзор)  

      А.И. Куприн.   Своеобразие  творчества. Тема любви в повести 

«Гранатовый браслет».   

 

2 

Раздел 4. Поэзия начала ХХ 

века. 

         

Тема 4.1. Обзор русской 

поэзии конца XIX – начала 

XX века. В. Брюсов, К. 

Бальмонт, И. Ф. Анненский, 

А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. 

Поэзия Серебряного века. Модернистские направления 2 

 

 

 

2 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Старшие и младшие символисты 

Лирика Валерия Брюсова 
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Серебряный век как 

своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

Акмеизм и акмеисты  2 

 

 
Лирика Николая Гумилева 

Футуризм и его направления 

Лирика В.Маяковского 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 4.1 Творчество 

М.Горького 

Горький и романтизм.  

2 

 

 

 

 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 
Пьеса « На дне». Вопрос о правде. 

 

 

Тема 4.2. А. А. Блок. Жизнь и 

творчество 

А.А. Блок. Своеобразие лирики. . Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме».  

2 

 Тема и жанр поэмы «Двенадцать» 

Тема 4.3 С.А. Есенин. 

Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие 

творчества Есенина 

Новокрестьянские поэты. Сергей Есенин. Лирика 2 

 

 

ОК03, ОК04, 

ОК 05, ОК 09 Поэма Есенина « Анна Снегина». Тема и герой. 

 

 

Раздел 5. Литература первой 

половины ХХ века. 

  ОК03, ОК04, 

ОК 

 Тема 5.1. М.А. Булгаков. Творчество М.А.Булгакова 2 
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Фантастическое и 

реалистическое в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Роман « Мастер и Маргарита» 

Система образов романа « Мастер и Маргарита» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05, ОК 09 

Тема 5.2. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

 2 

Основные темы и образы лирики Цветаевой  

Тема 5.3. М.А. Шолохов. 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и 

казачества в годы 

Гражданской войны 

 М.А.Шолохов.  Жизнь,  творчество». 

 Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Литература 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

 Литература периода В О войны 

Б.Пастернак- поэт, переводчик, критик. 

2 

 
Зачет 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

 

Для обучающихся 

Обернихина Г.А. Литература в 2 частях.,-  М., 2017 г. 
 

Дополнительная литература 

Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2011. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010 

Обернихина Г.А. Литература., - М., 2013 г. 

Обернихина Г.А. Литература в 2 частях.,-  М., 2017 г. 

 
 

                Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-

частях. М.: «Академия», 2011 год. 

Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). 

М.: «Академия», 2010 год. 

Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 

Интернет – ресурсы: 

• www.feb-web.ru  – Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»  

1 Компьютер  

2 Доска интерактивная доска 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор  

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки  

https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru&sa=D&ust=1453045694505000&usg=AFQjCNFwsirvWlgW-7TrodmMtDjFYieLjA
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• http://philology.ruslibrary.ru/ – Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 

• www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php – Электронная 

библиотека Гумер. Литературоведение 

• http://lib.prosv.ru/ – «Школьная библиотека» – проект издательства 

«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте 

•  http://lit.1september.ru  – Электронная версия газеты «Литература».  

•  http://ege.edu.ru  – Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической 

литературы.  

 

 

4 .КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и рубежного контроля, тестирования, а 

также проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые 

общеучебные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания: 

Образную природу 

словесного искусства, 

содержание изученных 

литературных произведений, 

основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX-XX веков, 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений, 

основные теоретико-

литературные понятия. 

ОК 4-ОК 8; 

Социокультурная, 

ценностно-смысловая. 

 

Текущий контроль знаний; 

результаты тестирования; 

проверка правильности 

выполнения лабораторных 

работ; своевременное 

выполнение самостоятельной 

работы; проверка результатов 

работы с презентацией, 

проверка выполнения 

письменных заданий, 

проведение конкурсов 

инсценовок, рисунков, слайд-

шоу. 

Умения:   

– понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений русских 

писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

социокультурная 

ОК4-6 

ОК8 

Самостоятельная работа. 

Внеаудиторная работа. 

Тестирование 

 

https://www.google.com/url?q=http://philology.ruslibrary.ru/&sa=D&ust=1453045694506000&usg=AFQjCNG40pBi_yqdMlpNKHgQlxY55p45iA
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php&sa=D&ust=1453045694507000&usg=AFQjCNFcKz4Q5nk6xoLEB3zEjfiU6CWtjQ
https://www.google.com/url?q=http://lib.prosv.ru/&sa=D&ust=1453045694509000&usg=AFQjCNFwgWPe_r-_XjFWePSmwK7IGTmDbg
https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru&sa=D&ust=1453045694514000&usg=AFQjCNGrEu4F8xEotgQvw29HzsgwO5dfFg
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru&sa=D&ust=1453045694531000&usg=AFQjCNEnKY9nY1Le2qrEhjaoon0ZrevU6A
https://www.google.com/url?q=http://www.klassika.ru/&sa=D&ust=1542331066923000
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– понимание связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

– умение анализировать 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений; 
 – определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 
– владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

Текущий контроль -

индивидуальные задания. 

Тестирование. 

Внеаудиторная работа. 

 

Текущий контроль -

индивидуальные задания. 

Тестирование. 

Внеаудиторная работа. 

Текущий контроль -

индивидуальные задания. 

Тестирование. 

Внеаудиторная работа. 

– восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие; 

– умение пересказывать 

прозаические произведения 

или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

–  написание изложений и 

Коммуникативная 

ОК4-6 

ОК8 

Самоорганизация и 

самообучение. 

Использовать 

информационно -

коммуникационные 

технологий. 

Контроль за структурой и 

содержанием 

подготовленных устных 

выступлений, проведение 

конкурсов инсценировок, 

чтецов, контроль за умением 

работать в группе, умением 

налаживать контакт. 

Проверка письменных работ, 

результатов тестирования, 

своевременная проверка 

самостоятельной работы, 

проверка сообщений, 

докладов, слайд-шоу. 

 



 20 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие 

работы, рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 
– понимание русского слова в 

его эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений. 

– Применение полученных 

знаний в собственной 

речевой практике, 

повышение уровня речевой 

культуры 

Речевая 

ОК4-6 

ОК8 

Самоорганизация и 

самообучение. 

Использовать 

информационно -

коммуникационные 

технологий. 

Контроль за структурой и 

содержанием 

подготовленных устных 

выступлений, проведение 

конкурсов чтецов, контроль 

за умением работать в 

группе, умением налаживать 

контакт. 

Проверка письменных работ, 

результатов тестирования, 

своевременная проверка 

самостоятельной работы, 

проверка сообщений, 

докладов, слайд-шоу. 

 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

– формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка; 

– собственная интерпретация 

(в отдельных случаях) 

изученных литературных 

произведений; 

– понимание авторской 

позиции и свое отношение к 

ней; 

Воспитание убежденности в 

возможности познания 

законов развития общества и 

использования достижений 

русской литературы для 

развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

– готовности к трудоволй 

деятельности; 

– применение знаний по 

литературе в 

профессиональной 

деятельности и повседневной 

Ценностно-смысловая 

ОК4-6 

ОК8  

Самоорганизация и 

самообучение. 

Использовать 

информационно -

коммуникационные 

технологий. 

Контроль за умением 

формулировать собственные 

мысли и умением 

аргументировать 

собственный тезис, 

проведение конкурсов 

реклам, слайд-шоу, 

инсценировок.  

Проверка письменных работ, 

результатов тестирования, 

своевременная проверка 

самостоятельной работы, 

проверка сообщений, 

докладов, слайд-шоу. 
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п.4. 

   Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

жизни для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Иностранный 

язык_» предназначена для изучения __английского языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.03. Иностранный язык относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Цели учебного предмета: 

- 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 межкультурном 

уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Задачи учебного предмета: 

должен уметь: 

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, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

- Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 



- Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 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 собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь 

- Уточнять и дополнять сказанное. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

- Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (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. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  

- 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 средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

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, классифицировать 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, классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять реферат, аннотацию текста. 

- Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо 

- Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных 

средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического 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. 

Специальные 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 грамматических правил и др.  

 

должен знать: 

лексика 

- Лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 



- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 

-  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, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 

др.). 

- Наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

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

-  На письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

-  Значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

-  Сходные по написанию и звучанию слова. 

- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

грамматика 

- 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.). 

- Основные грамматические средства английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и 

др.). 

- Грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

- Основные морфологические формы и синтаксические конструкции в зави- 

симости от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

- Особенности грамматического оформления устных и письменных текстов. 

- Различия сходных по форме и звучанию грамматических явлений (например, причастие II 

и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

- Структуру простого и сложного предложения, логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 

орфография 

- Правописание слов, предназначенных для продуктивно го усвоения. 

- Правила орфографии и пунктуации в речи. 

- Основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка. 

- Написание и перенос слов. 

произношение  

- Международный фонетический алфавит. 

-  Технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

- Правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний;  типы слогов. 

- Ударения в словах и фразах. 

- Ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного. 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ЛР 17 



 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену 

и средству 

отображения развития 

общества, его истории 

и духовной культуры; 

умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения; 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

сформированность 

широкого 

представления о 

достижениях 

национальных культур, 

о роли английского 

языка и культуры в 

развитии мировой 

культуры; 

владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации 

владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

развитие интереса и 

способности к 

наблюдению за иным 

способом 

мировидения; 

умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать 

их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

достижение 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; 

осознание 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; 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 



готовность и 

способность к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной 

области с 

использованием 

английского языка, так 

и в сфере английского 

языка; 

  

 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 124 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 часов; 

практическая подготовка 120 часов; 

консультация 4 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся 0 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 124 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 124 

в том числе:  

практические 120 

в том числе  

в форме практической подготовки 120 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 

зачета во 2 семестре  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

ОК Уровень 

освоения 

 1 курс (124ч) 1 семестр(52ч)    

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Я - студент 

  

 
 

 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
ОК 10. 

 

 

Тема 1.1. Будем 

знакомы 

Практические занятия 

Семантизация лексического материала по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Работа с тестами (входной мониторинг). 

Диалогическая и монологическая речь по теме.Повторение грамматического   

материала. Правила чтения. 

10  1 

Тема 1.2. 

Семья 

 Практические занятия 

Активизация лексического материла по теме. Диалогическая и монологическая 

речь по теме. Аудирование и беседа на основе услышанного. Работа с текстами 

по теме.Грамматический материал: части речи. 

8 

 

 2 

Тема 1.3. 

Учёба 

 Практические занятия 

Семантизация и активизация лексического материала по теме. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Чтение и перевод текстов по теме. 

Направленная беседа по теме. 

Грамматический материал: существительное и его категории 

8  2 

Тема 1.4. 

Будущая профессия 

 Практические занятия 

Семантизация и активизация лексического материала по теме. Основы работы 

с профессионально ориентированными текстами и специализированными 

словарями. Выполнение упражнений на основе текстов. Диалогическая и 

монологическая речь по теме. 

Грамматический материал: местоимения 

10  2 



 

 
 

Тема 1.5. 

Мой рабочий день 

 Практические занятия. 

Активизация лексико-грамматического материала темы. Аудирование по теме, 

выполнение упражнений на основе услышанного. Монологическая речь по 

теме. 

Грамматический материал: прилагательное 

8  2 

Тема 1.6. 

Хобби, увлечения 

 Практические занятия. 

Активизация лексики по теме. Работа с текстами. Подготовка мини-проекта в 

рамках темы. Монологическая и диалогическая речь. Повторение лексического 

и грамматического материала за семестр.  

8  3 

 

 

 Консультация  2   

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР 52   

 практические занятия 50   

 консультация  2   

 1 курс 2 семестр(68ч)    

Раздел 2 Моя страна     ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
ОК 10. 

 

Тема 2.1 

Географическое 

положение России 

Практические занятия. 

Семантизация и активизация лингвострановедческого материала по теме. 

Работа с картой. Чтение и перевод текстов по теме, выполнение 

послетекстовых упражнений. Монологическая и диалогическая речь по теме. 

Аудирование и беседа на основе услышанного. Выполнение тестов. 

Грамматический материал: глагол и его категории 

14 

 

 1 

 

 



 

 
 

Тема 2.2 

Города страны 
 Практические занятия. 

Работа с текстами по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Подготовка самостоятельного монологического высказывания. Беседа по теме. 

Работа с индивидуальными заданиями. 

Грамматический материал: времена глагола 

14  2,3 

Тема 2.3 

Мой родной город 

Практические занятия. 

Активизация лингвострановедческого материала. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Беседа по теме. Работа с текстовым материалом 

по теме. Подготовка и презентация группового проекта по теме. 

Грамматический материал: времена глагола 

14 

 

 

 2,3 

Раздел 3. 

Профессионально-

ориентированный курс. 

  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 

ОК 10 

 

Тема 3.1. 

Переговоры, 

разрешение 

конфликтных ситуаций 

Практические занятия 

Работа с текстами по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Подготовка самостоятельного монологического высказывания. Беседа по теме. 

Работа с индивидуальными заданиями. 

Грамматический материал: придаточные предложения  

14 

 

  

Тема 3.2. Телефонные 

переговоры.  

 

Практические занятия 

Семантизация и активизация лингвострановедческого материала по теме. 

Работа с картой. Чтение и перевод текстов по теме, выполнение 

послетекстовых упражнений. Монологическая и диалогическая речь по теме. 

Аудирование и беседа на основе услышанного. Выполнение тестов. 

Грамматический материал: косвенная речь  

10   

 Консультация  2   

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 СЕМЕСТР    68   

 практические занятия 68   

 Консультация  2   



 

 
 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС    124   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. Подготовка 

докладов и рефератов.



 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• типовые комплекты учебного оборудования учебного предмета; 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: Академия, 2017. 

2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.– М.: 2016 

3. Английский для технических вузов. И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс, 2016 

4.  Английский язык И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс,2016 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. Феникс, 2017г.  

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English –М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

3. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-Пр.,2018 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.nonstopenglish.com   

2. www.macmillan.ru  

3. www.enhome.ru  

4. www.study.ru  

5. enghelp.ru   

6. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

7. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

8. www.handoutsonline.com   

9. www.enlish-to-go.com  (for teachers and students) 

10. www.bbc.co.uk/videonation  (authentic video clips on a variety of topics)  

11. www.icons.org.uk  

 

 

http://www.nonstopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/


 

 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

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, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного. 

практические занятия, участие в 

дискуссии, беседе, 

прослушивание текста, устные 

ответы на вопросы, составление 

диалогов, выполнение задания 

по прослушанному тесту  

Говорение: 

• монологическая речь 

- Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

- Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного 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 собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

- Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам. 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: подготовка реферата, 

сообщения, выполнение 

презентации 

• диалогическая речь 

- Уточнять и дополнять сказанное. 

практические занятия, участие в 

дискуссии, беседе, устные 



 

 
 

- Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

- Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

- Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дис- 

куссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуа цией; 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. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами.  

- 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 средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в 

процессе общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

ответы на вопросы, составление 

диалогов  

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 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа с лексикой и 

текстами, письменные переводы, 

выполнение заданий к текстам  



 

 
 

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, 

классифицировать 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, 

классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- 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. 

- Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического 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. 

практические занятия, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: составление краткого 

пересказа,  плана-конспекта, 

резюме, таблицы и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 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. 

Специальные 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 грамматических правил и др.  

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа со справочной 

литературой, подготовка 

реферата, презентации 

Знания  

лексика 

- Лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц. 

- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 

-  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, at last, 

on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

- Наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broadshoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

-  На письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

-  Значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

-  Сходные по написанию и звучанию слова. 

- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных  

заданий, упражнений, 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

грамматика 

- 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.). 

- Основные грамматические средства английского 

языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

- Грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

- Основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зави- 

симости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

- Особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов. 

- Различия сходных по форме и звучанию 

грамматических явлений (например, причастие II и 

сказуемое в Past Simple, причастие I и ге- рундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение 

+ is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). 

- Структуру простого и сложного предложения, 

логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и 

текста. 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орфография 

- Правописание слов, предназначенных для 

продуктивно го усвоения. 

- Правила орфографии и пунктуации в речи. 

- Основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

- Написание и перенос слов. 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

заданий, работа со справочной 

литературой 

произношение  

- Международный фонетический алфавит. 

-  Технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

- Правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний;  типы слогов. 

- Ударения в словах и фразах. 

 

практические занятия, беседа, 

дискуссии, чтение, разработка 

презентации 



 

 
 

- Ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» (далее «Математика») разработана на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных 

организаций. Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

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

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол  

№ 3 от 21 июля 2015 г. 

1.2. Область применения рабочей программы: 

         Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (далее «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

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

дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 
ЛР 20 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общеучебными 

компетенциями по 4 блокам: 

1. Самоорганизация – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

2. Самообучение – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

3. Информационный блок – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. Коммуникативный блок – способность эффективно работать в коллективе и команде, 

брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. 
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1.6. Общие компетенции 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной программы дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 204 

из них консультации 4 

Итоговая аттестация в форме: экзамена на 2 курсе, 4 семестр 6 

ИТОГО 210 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей НПО. 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы. Корни и степени. Корни натуральной степени из 

числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. 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: 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин 

и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 

Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Решение 

показательных уравнений. Решение прикладных задач. Нахождение значений логарифма по 

произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. Приближенные вычисления и 

решения прикладных задач. Решение логарифмических уравнений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного 

угла. 

 



11 
 

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: 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

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: 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 

дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции функции. Примеры использования производной для нахождения 
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наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия: 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Производная: механический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица производных 

элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. Нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. Интеграл и 

первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к вычислению 

физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

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. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные 

приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений и неравенств. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Элементы комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

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

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о закон больших чисел. 

Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
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Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник 

Паскаля. Прикладные задачи. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление 

числовых данных. Прикладные задачи. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические преобразования 

пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения. 

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

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. 

Координаты и векторы. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора 

по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов при 

решении математических и прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.  

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. Различные виды 

многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. Площадь 
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поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников. 

Вычисление площадей и объемов. Векторы. Действия с векторами. Декартова система 

координат в пространстве.  

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное 

уравнение прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем 

стереометрии. Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения 

практических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в 

которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные 

задания, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы 

могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения 

исследования. 

Примерные темы рефератов, сообщений, докладов 

• Непрерывные дроби. 

• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

• Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике. 

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

• Сложение гармонических колебаний. 

• Графическое решение уравнений и неравенств. 

• Правильные и полуправильные многогранники. 

• Конические сечения и их применение в технике. 

• Понятие дифференциала и его приложения. 

• Схемы повторных испытаний Бернулли. 

• Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
2 

1 

ОК1, ОК6 

Раздел 1 

Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала: 

14 

2 

ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6,ОК8, ОК9 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

2. Приближенное значение. Абсолютная и относительная погрешности. 

Стандартная запись числа. Действия с числами в стандартном виде 

3. Понятие комплексного числа. Выполнение действий над комплексными 

числами. Изображение комплексных чисел 

Раздел 2 Корни, 

степени и 

логарифмы. 

Содержание учебного материала: 

22 

2 

ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степени. Корень 

n-степени. Свойства корней.  

2. Степени с рациональным и действительным показателями, их свойства. 

3. Логарифмы и их свойства. Правила логарифмирования. 

4. Показательная и логарифмическая функция, их свойства и графики. 

5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Раздел 3 Прямые 

и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 

14 

2 

ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

2. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

4. Нахождение расстояния от точки до плоскости,  расстояния между двумя 

параллельными плоскостями,  расстояния между двумя скрещивающимися 

прямыми 

Раздел 4 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала: 

10 

2 ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК8,ОК9 

1. Перестановки, размещения, сочетания 

2. Формула Бином-Ньютона. Решение задач профильной направленности 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

Раздел 5 

Элементы 

теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 

20 

2 

ОК2,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК3, ОК9 

1. Вероятность и её свойства. Классическое определение вероятности. 

Испытания Бернулли. 

2. Случайные величины. Математическое ожидание и дисперсия. 

Нормальное распределение. 

Раздел 6 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала: 

24 

2 
ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Декартова система координат на плоскости. Векторы на плоскости. 

2. Декартова система координат в пространстве. Векторы в пространстве.  

3. Уравнение плоскости, уравнение сферы  

4. Теорема о трех перпендикулярах.  

Раздел 7 

Многогранники 

и круглые тела 

Содержание учебного материала: 

32 

2 ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, 

ОК6,ОК7, ОК9 

1. Призма, параллелепипед, пирамида и их свойства 

2. Цилиндр и конус. Шар и сфера, их сечения 

3. Правильные многогранники  

Раздел 8 Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала: 

48 

2 

ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, 

ОК6,ОК7, ОК9 

1.  Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Знаки 

тригонометрических функций 

2. Преобразование тригонометрических выражений  

3. Функции .,,cos,sin ctgxytgxyxyxy ====  Их свойства и графики. 

4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

1. Решение задач по изученным разделам 

Раздел 9 

Функции  

и  графики 

Содержание учебного материала: 

24 

2 ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1.  Определение функции. Область определения и значения функции. 

2. Схема исследования функции. Преобразование функций. 

3. Преобразование графиков функции. Непрерывность функции. 

Раздел 10 

Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала: 

36 

2 

ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, 

ОК6,ОК7, ОК9 

1. Предел последовательности. Предел функции. 

2. Понятие производной. Геометрический и механический смысл 

производной. Уравнение касательной. 

3. Формулы дифференцирования. Применение производной к исследованию 

функции. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

4. Понятие первообразной и её свойства. Неопределенный интеграл. 

Раздел 11 

Интеграл и его 

применение. 

Содержание учебного материала: 

26 

2 
ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Измерения площадей плоских фигур. Формула Ньютона – Лейбница. 

Площадь криволинейной трапеции. 

2. Интегральная формула объема. Вычисление объемных тел. 

3. Площадь поверхности объемных тел. 

Раздел 12 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала: 

30 

2 

ОК2,ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Равносильность уравнений. Основные приемы решений уравнений. 

2. Системы уравнений. Равносильность систем уравнений. 

3. Неравенства. Область допустимых значений неравенств, методы решения 

неравенств 

1. Решение задач по изученным разделам. 

1. Подготовка к итоговой аттестации 

Консультации  4   

 Обязательная аудиторная нагрузка 204   

 Итоговая аттестация в форме экзамена 6   

 ИТОГО 210   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Математики». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Для учащихся 

 

Основные источники: 

1. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —М.: Издательский 

центр "Академия", 2018. - 256с.  
 

 
Дополнительная литература: 

 

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

геометрия. — М., 2014.  
2. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. — М.: 

Издательский центр "Академия", 2018.- 416с. 
 

 

Для преподавателей 

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

Федерации». 

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

утверждении 

3. федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. 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”». 
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5. 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». 

6. Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

7. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2011. 

 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

ресурсов). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе изучения дисциплины, проведения практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация проводится в 

виде выполнения письменной экзаменационной работы. 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля 

Введение. 

Умения: представление о 

математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современной цивилизации, Способах 

описания явлений реального мира на 

математическом языке. 

Знания: о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах 

математики; о месте математики в 

современной цивилизации. 

Устные опросы. 

Раздел 1. 

Развитие понятия о 

числе. 

Умения: выполнять действия с 

действительными числами, 

пользоваться калькулятором для   

вычислений, находить 

приближённые значения числовых 

выражений.  

Знания: понятия числовых 

множеств, их обозначения; правила 

арифметических действий. 

Тестирование, 

практические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы. 

 

Раздел 2. 

Корни, степени и 

логарифмы. 

Умения: находить значения корня, 

степени и логарифма на основе 

определения, используя при 

необходимости инструментальные 

средства; выполнять тождественные 

преобразования степенных и 

логарифмических выражений, 

применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней и логарифмов; 

решать иррациональные уравнения, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Знания: понятия корня, степени и 

логарифма; свойства корней, 

степеней и логарифмов; алгоритмы 

решения иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. 

  

Тестирование, 

практические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочные  работы, 

 

Раздел 3.  Умения: описывать взаимное рас Тестирование, 
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Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

положение прямых и плоскостей в 

пространстве; применять свойства 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач. 

Знания: основные понятия и 

определения стереометрии; свойства 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 

Раздел 4. 

Комбинаторика. 

Умения: решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием 

известных формул. 

Знания: основные понятия 

комбинаторики; формулы 

размещений, перестановок, 

сочетаний. 

Тестирование, 

математические диктанты, 

устные опросы. 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

Умения: производить действия с 

векторами. 

Знания: основные понятия 

векторной алгебры.  

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 

Раздел 6. 

Основы 

тригонометрии. 

Умения: выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений; решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Знания: понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса; основные 

тригонометрические тождества; 

формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений; 

алгоритмы решения 

тригонометрических уравнений. 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 

Раздел 7. 

Функции и 

графики. 

Умения: вычислять значение 

функции по заданному значению 

аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных 

функций; использовать свойства 

элементарных функций при решении 

задач и упражнений; строить и 

преобразовывать графики 

тригонометрических функций; 

описывать свойства 

тригонометрических функций; 

 

 

 

 

Знания: основные функции, их 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 
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графики и свойства; графики 

тригонометрических функций и  

основные свойства 

тригонометрических функций. 

Раздел 8. 

Многогранники и 

круглые тела.  

Умения: изображать основные 

многогранники и круглые тела; 

решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин; решать задачи на 

вычисление площадей поверхностей 

и объёмов геометрических тел.  

Знания: основные понятия и 

свойства геометрических тел; 

формулы площадей поверхностей и 

объёмов геометрических тел. 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 

Тема 9.  

Начала 

математического 

анализа. 

Умения: вычислять производные, 

применять производную для 

исследования функций, вычислять 

первообразные, неопределённый 

интеграл. 

Знания: основы дифференциального 

и интегрального исчислений. 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа 

Тема 10.  

Интеграл и его 

применение. 

Умения: вычислять определённые 

интегралы, применять определённый 

интеграл для нахождения площади 

криволинейной трапеции и 

вычисления объёмов тел. 

Знания: основы интегрального 

исчислений. 

Тестирование, 

практические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 

 

Тема 11.  

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы 

математической 

статистики. 

Умения: вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. 

Знания: основные понятия 

статистики, теории вероятностей. 

Тестирование, устные 

опросы, проверочная 

работа. 

Тема 12. 

 Уравнения и 

неравенства. 

Умения: решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

Знания: алгоритмы решения 

рациональных, показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических уравнений, 

сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичных 

неравенств и систем. 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

По дисциплине: История. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по истории – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

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

⚫ воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

⚫ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

⚫ освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

⚫ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

⚫ формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     теоретические занятия 98 

     практические занятия 12 

     консультация 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ИСТОРИЯ 

 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 
1 2 6 4 

Раздел 1. Древний мир   

Тема 1.1 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1. Исторические источники. Происхождение человека. 

 
Тема 1.2 
Цивилизации  
Древнего мира 

Содержание учебного материала  
4 

 
 

ОК 09 1

. 

Древнейшие государства. Древний Восток. Древняя Греция, Древний Рим.  

 Культура и религия Древнего мира 

 

Раздел 2. Средние века 30  

 

Тема 2.1 

Цивилизация 

Запада и Востока 

в Средние века 

Содержание учебного материала   
10 

 
 

ОК 05 
 

ОК 04 

1. Великое переселение народов. Образование варварских королевств в Европе. 

2. Византийская империя. Империя Карла Великого. 

3. Западноевропейский феодализм. Крестовые походы. 

4. Зарождение централизованных государств в Европе 

 Практическое задание № 1 

5. Средневековая культура. Начало Ренесанса. 

 

Тема 2.2 История 

России с  

древнейших времён 

 до конца 17 века 

Содержание учебного материала   
 
22 

 

 
 

ОК 05 
 
 

ОК 04 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Крещение Руси и его значение. 

3 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 

4. Раздробленность на Руси. Монгольские завоевания. 

5. Монгольские завоевания. Натиск с Запада. 

6. Натиск с Запада. Возвышение Москвы. 

7 Образование единого Русского государства. 

8. Россия в правление Ивана Грозного. 

9. Смутное время начала 17 века. 
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10

. 

Развитие России в 17 веке. Становление абсолютизма в России в 17 в. 

 Практическое занятие № 2 

 11

. 

Культура Руси конца 13-17 веков.  

Раздел 3. Новое время 39 
 
Тема 3.1 Истоки 
индустриальной 
цивилизации:  
страны Западной 

Европы в 16-18 

веках. 

Содержание учебного материала  
6 

 
ОК 02 1. Возрождение и гуманизм. Великие географические открытия. 

2. Реформация и контрреформация. Англия в 17-18 вв. 
 Практическое задание № 3 
3. Война за независимость. Французская революция конца 18 в. 

 

Тема 3.2. Россия в 

18 веке. 

Содержание учебного материала  
8 

 
ОК 02 

 
ОК 04 

 
ОК 05 

 

1. Россия в эпоху ПетраI. 
2. Экономическое и социальное развитие в 18в. Народные движения 18в. 
3. Внутренняя политика России в 18 в. Внешняя политика России в 18 в. 

4 Особенности духовной жизни нового времени. Русская культура 18 в. 

Тема 3.3. 

Становление  

Индустриальной 

 цивилизации. 

Содержание учебного материала  
3 

 
ОК 02 

 
ОК 04 

 

1. Международные отношения. Развитие стран Европы.  
2. Западноевропейская культура. 

  Тема 3. 4. 

Процесс 

модернизации в 

традиционных  

обществах 

Востока 

Содержание учебного материала  
2 

 
ОК 04 

 
1. Экспансия европейских стран. Становление индустриальных обществ. 

Тема 3. 5. Россия 

в 19 в. 

Содержание учебного материала 12  
ОК 01 

 
ОК 02 

 
ОК 03 

 
ОК 09 

 

1. Россия в начале 19в. Внутренняя политика. 
2. Движение декабристов. 
3. Внутренняя политика Николая 1. Общественное движение в19 в. 
4. Внешняя политика России в19 в. 
5. Отмена крепостного права. Реформы 60-70-х гг. 19в. Контрреформы. 
 Практическое занятие № 4 
6. Русская культура 19 в. 

Раздел 4. Новейшее  время 40 

Тема 4.1. От 

Новой истории к 

Содержание учебного материала  

12 

 
ОК 02 

1. Мир в начале ХХ в. 
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Новейшей. 2. Россия в период столыпинских реформ.  
ОК 05 

 
ОК 09 

 

3. Серебряный век русской культуры. 

4. Первая мировая война.  

5. Февральская революция в России. Октябрьская революция в России. 

6. Гражданская война в России. 

Тема 4. 2. Между 

мировыми  

войнами. 

Содержание учебного материала  

6 

 
 

ОК 02 
 

ОК 06 
 

ОК 09 
 

1. Европа и США. Недемократические режимы. 

2. Культура России в ХХ в. Новая экономическая политика. 

3. Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская культура в 20-30-ые гг. ХХ в. 

Тема 4.3 Вторая 

мировая война 

Содержание учебного материала  

6 

 
 

ОК 06 
 

1. Первый период Второй мировой войны. 

2. Второй период Второй мировой войны. 

3. Заключительный период Второй мировой войны 

Тема 4. 4. Мир во 

второй половине  

ХХ века. 

Содержание учебного материала 6  
 

ОК 02 
 

ОК 04 
 

1. Послевоенное устройство мира. 

2. Международные отношения. 

 Практическое занятие № 5 

3. Развитие культуры. 

Тема 4. 5 СССР в 

1945-1991 гг. 

Содержание учебного материала  

8 

 
ОК 02 

 
ОК 03 

 
ОК 06 

 

1. СССР в послевоенные годы. 

2. СССР в 50 -80 -х гг. XXвв. 

3. СССР в годы перестройки. 

 Практическое занятие № 6 

4. Развитие советской культуры 
Тема 4.6 Россия и 
мир на рубеже  

ХХ-ХХ1 вв. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 09 

 

1. Россия в конце 20 начале 21 в. 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

 

 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
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 теоретические занятия 98  

 практические занятия 12  

 консультация 2  

 Итоговая аттестация в форме экзамена 6  

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП. 05 История обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций 

 

Виды универсальных учебных действий (в соответствии с ФГОС 

СОО) 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО) 

Личностные (обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

ОК 06 Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстри- 

ровать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, оценка (обеспечивают 

организацию обучающимися своей учебной деятельности) 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, взаимодейст- 

вовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст 

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. Подготовка докладов и 

рефератов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект плакатов «Периодизация истории»; 

-комплект исторических карт; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- телевизор;  

- учебные фильмы на DVD носителе;  

- DVD-проигрыватель;  

- проектор.  

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и   дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» Часть 1 М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия»; 2018 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» Часть 2 М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия»; 2018 

 

Дополнительные источники:  

1. Н.В.Загладин, Н.А.Симония «История России и мира с древнейших времён до конца 

Х1Х века» Москва, «Русское слово» 2012 

2. Н.В.Загладин «Всеобщая история» Москва, «Русское слово» 2012 

3. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков «История» М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия»; 2013 

4. Хачатурян В.М. «История мировых цивилизаций» пособие для общеобразовательных 

учреждений 10 – 11 классы М. «Дрофа» 2009  

5. А. Литвинов «История становится ближе» 1999 г. 

6. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в    вопросах и 

ответах. 

7. Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной 

истории с древнейших времен до начала XXI века. 

8. История Отечества. Справочник школьника.  

9. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» - учебник для студентов СПО. М. 

«Академия», 2011 г. 

10. Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца века» 

- 1-2 часть, академический учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение» 2010 г. 

11. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца ХVI века» - 1 часть, 

учебник для 10 класса. М «Русское слово» 2011 г. 

12. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России XVII – XIX века» 2 часть учебник 

для 10 класса М. «Русское слово» 2011 г. 

13. Загладин Н.В. «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» - 

учебник для 10 класса М. «Русское слово» 2009 г. 
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14. Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» учебник для 10 класса М 

«Русское слово» 2010 г. 

15. Загладин Н.В. «Всеобщая история» - учебник для 11 класса М «Русское слово» 

2009 г. 

16. Алексеев Д.Ю. Краткий справочник дат по истории.  

 

Интернет ресурсы: 

Ресурсы WWW по истории России 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории  

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории  

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Знание периодизации всемирной и 

отечественной истории 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

 

Знание современных версий и трактовок 

важнейших проблем отечественной и 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 
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всемирной истории защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования  

Знание особенностей исторического пути 

России, ее роли в мировом сообществе 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Знание основных исторических терминов 

и дат 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Умение анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Умение устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

Умение представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите самостоятельных работ, выполнении 

домашних работ, тестирования   

 

 





    
Рабочая программа учебного предмета ОУП. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА по профес-

сии по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  разработана на основе 

примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образова-

нию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального ин-

ститута развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

ной дисциплины: 
 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-
дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-
требованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-
ных 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 вос-
питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физи-
ческими упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно 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 фор-
мах занятий физическими упражнениями. 

 
 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-
определению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности сва-
леологической и профессиональнойнаправленностью,неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-
ставляющей доминантыздоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздо-
ровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-
стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
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навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самосто-
ятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-
нальной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровитель-
ной деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать метапредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-
зованием специальных средств и методов двигательной   активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных   источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-
сти, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и    досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связан-
ных с учебной и производственной   деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физи-
ческих качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью про-
филактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готов-
ность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом раз-

витии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися физкультурно-

оздоровительной деятельностью для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей в том числе общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-

рующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исто-

рической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-

лям различных этнокультурных, социальных, конфессиональ-

ных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа 

(практическая работа 122 часа, консультации 2 часа) 

Освобожденные от физических нормативов выполняют теоретические задания (доклад, 

презентация, тестирование). Задания прописаны в рекомендациях по выполнению само-

стоятельных занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено  

практические занятия 122 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныФизическая культура 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Научно-

методические 

основы форми-

рования физи-

ческой культу-

ры личности 

 20  

Тема 1.1. Об-

щекультурное и 

социальное зна-

чение физиче-

ской культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подго-

товка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Вли-

яние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дис-

циплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполне-

ния физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражне-

ний. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состо-

яний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физи-

ческими упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физиче-

скую работоспособность, адаптационные возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 

факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упраж-

нениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль 

и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Дви-

гательная активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности чело-

века и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни 

человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
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Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе про-

фессиональной деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррек-

ция массы тела средствами физического воспитания. 
Практические занятия 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и пояс-

ничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 
брюшного пресса. 

20  

Раздел 2.  

Учебно-

практические 

основы форми-

рования физи-

ческой культу-

ры личности 

 104  

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала. 
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибко-
сти, координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 
способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного вос-
питания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжко-
вых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предме-
тами. 
Подвижные игры различной интенсивности. 

18  

Тема 2.2. 
Лёгкая атлети-

ка. 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стади-

оне и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в дли-

ну. 

В процессе 

занятий 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 



10 

 

Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совер-
шенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигатель-
ных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. -воспитание 
выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

28  

Тема 2.3. 

Спортивные иг-

ры. 

Содержание учебного материала 
Баскетбол 
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком 
от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «вы-
сокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в 
нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 
действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия иг-
роков. Двусторонняя игра. 
Волейбол. 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боко-
вая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Бло-
кирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защи-
те, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и команд-
ные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Футбол. 
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Оста-
новка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Об-
водкасоперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, группо-
вые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная 
игра 
Настольный теннис. 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. Пе-

редвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срез-

ка, накат, поставка, топ-спин, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Так-

тика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра 

В процессе 

занятий 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совер-
шенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 

42 
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3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигатель-
ных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 

счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных норма-
тивов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная раз-

работка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм 

Тема 2.4. Аэро-

бика (девушки) 

Содержание учебного материала 
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями 
руками 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ- аэробики, раз-
личные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и ру-
ками в различных видах степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: 
общая характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направ-
ленности. Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, ос-
новные средства, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, по-
ложение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации: ли-
нейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

В процессе 

занятий 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совер-
шенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигатель-
ных качеств и способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. -воспитание ко-
ординации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивно-
сти, продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и прове-

16  
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дение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
Тема 2.4. Атле-
тическая гимна-
стика (юноши) 
(одна из двух 

тем) 

Содержание учебного материала 
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых 
задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к 
службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения 
со свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с собственным весом. Техника 
выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного поло-
жения упражнения, количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 

Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

В процессе 

занятий 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и со-
вершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с 
отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотрен-
ных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига-
тельных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с 
направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнасти-
кой; 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и прове-

дение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам). 

16  

Раздел 3.  

Профессио-

нально-

прикладная фи-

зическая подго-

товка (ППФП) * 

   

Тема 3.1. Сущ-

ность и содер-

жание ППФП в 

достижении вы-

Содержание учебного материала 
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социаль-
но-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное со-

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
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соких профес-

сиональных ре-

зультатов 

держание  
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных уме-
ний и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и психи-
ческих свойств и качеств. 
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

 Практические занятия. 
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двига-
тельных действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физиче-

ской культуры в режиме дня специалиста 

  

Всего 124  
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Организационно-методические рекомендации:  

Распределение учебных часов на различные темы программы 

 

  № раз-

дела 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Научно-методические основы формирования физиче-

ской культуры личности 

 

Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни 

20 

2 Учебно-практические основы формирования физиче-

ской культуры личности 

 

Общая физическая подготовка 18 

Лёгкая атлетика 28 

Спортивные игры 42 

Аэробика/Атлетическая гимнастика 16 

3 Профессионально-прикладная физическая подго-

товка 

 

Всего аудиторных: 122 

консультации 2 

Итого: 124 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, зала аэро-

бики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, во-

рота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бад-

минтон, 

оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплек-

том различных отягощений); оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, 

скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации ча-

сти по профессионально-прикладной физической подготовке. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. С.Н. Попова. Физическая реабилитация, 2016г, ОИЦ "Академия 

2. Ю.Д. Железняка. «Теория и методика спортивных игр», 2017г, ОИЦ "Академия" 
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Дополнительные источники: 

1. . А.А. Бишаева. Физическая культура: учебник для учреждений начального и 

среднего образования / А.А. Бишаева.6-е изд., стер.М.: Издательский центр 

«Академия», 2013- 304 с 

2.  Физическая культура: учебник для студ. Учреждений сред. Ф505 проф. образо-

вания / (Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев). – 

13-е изд., - М.: Издательский центр «Академия» ,2013.  – 176 с. 

3. . В.С.КузнецовАэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / 

Сост.: 

4. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекоменда-

ции. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

5. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная ориентация содер-

жания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст] - 

М.: Издательство «Прометей» МПГУ. - 2010. Стр. 11-13. 

6. Купер,К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с 

англ. - М.: Физкультура с спорт, 2010. - 192 с.: ил. 

7. Программное и организационно - методическое обеспечение физического вос-

питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации к формирова-

нию Комплексной программы учебного заведения по предмету «Физическая 

культура» [Текст] / Под ред. И.П. Залетаева, А. П. Зотова, М. В. Анисимовой, 

О. М. Плахова - Москва: Издательство Физкультура и Спорт. - 2009. 160 с 

8. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2010. - 15 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- о роли физической культуры в общекуль-

турном, социальном и физическом развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий (занятий) с обоснованием целесообразно-

сти использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 
Должен уметь: 

 

- использовать физкультурно--

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

выполнять задания, связанные с самостоя-

тельной разработкой, подготовкой, прове-

дением студентом занятий или фрагментов 

занятий по изучаемым видам спорта. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе кото-

рой выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе кото-

рых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бега на 

короткие, средние, длинные дистанции; прыж-

ков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по разви-

тию физического качества средствами лёгкой 

атлетики. Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по во-

ротам, подачи, передачи, жонглирование) Оцен-

ка технико-тактических действий студентов в 

ходе проведения контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по разви-

тию физического качества средствами спортив-

ных игр. Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и свя-

зок. Оценка самостоятельного проведения фраг-

мента занятия или занятия Атлетическая гимна-

стика (юноши) 
Оценка техники выполнения упражнений на тре-
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нажёрах, комплексов с отягощениями, с собствен-
ным весом. 
Самостоятельное проведение фрагмента занятия 
или занятия поворотов, торможения, спусков и 
подъемов. 
Кроссовая подготовка. 
Оценка техники бега по дистанции до 5 км без 
учёта времени. 
Оценка уровня развития физических качеств за-
нимающихся наиболее целесообразно проводить 
по приросту к исходным показателям. 
Для этого организуется тестирование в кон-
трольных точках: 
На входе - начало учебного года, семестра; 
На выходе - в конце учебного года, семестра, 
изучения темы программы. 

Проводится оценка уровня развития выносливости 

и силовых способностей по приросту к исходным 

показателям. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 3  

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- правильность последовательно-

сти поэтапного выполнения дей-

ствий во время практических за-

даний;  

- личная оценка результативно-

сти; 

- личная оценка качества выпол-

ненной работы; 

экспертная оценка эффек-

тивности и правильности 

принимаемых решений в 

процессе  

- самооценка результатив-

ности и качества выпол-

ненной работы; 

- фронтальный опрос 

 
ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством; 

- степень развития и успешность 

применения на практике комму-

никационных качеств в процессе 

общения с сокурсниками, с педа-

гогическим составом, сотрудни-

ками, руководством, работодате-

лями; 

- степень владения без конфликт-

ного общения; 

- полнота понимания и четкость 

представления того, что успеш-

ность и результативность выпол-

ненной работы зависит от согла-

сованности действий всей коман-

ды; 

наблюдение и экспертная 

оценка коммуникабельно-

сти во время обучения, вы-

полнения практических ра-

бот, участия в соревнова-

ниях. 

- наблюдение за эффектив-

ным общением при работе 

с коллегами,  

- участия в работе спортив-

ных секций и кружков. 

ОК 8 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности. 

-правильность последовательно-

сти поэтапного выполнения дей-

ствий во время практических за-

даний; 

- демонстрация правильного вы-

полнения комплексов упражне-

ний оздоровительной физической 

культуры; 

Фронтальный опрос; 

- анализ действий 

обучающегося в ходе 

выполнения практических 

заданий; 

- наблюдение за действия-

ми обучающегося во время 

демонстрации комплексов 

упражнений 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений 

и развитию двигательных качеств 

курс 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  юноши девушки 

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3*10 м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

1 Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

1 Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

1 Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

1 Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

1 Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

1 Прыжки в длину с места  230 190 180 185 170 160 

1 Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

1 Наклоны вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

1 
Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
52 47 42 40 35 30 

1 
Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. 

на дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

1 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения __основы 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.07.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

-воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового; 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях,  в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
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- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих 

результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз; 

овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 
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безопасность жизнедеятельности 

человека 

общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора 

готовность к 

служению Отечеству, 

его защите 

овладение навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз 

формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях 

сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного характера, 

а также асоциального 

поведения 

исключение из своей 

жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью, 

как к индивидуальной 

и общественной 

ценности 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение 

освоение знания 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера 

освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека 

 формирование умения 

предвидеть возникновение 

развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 
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опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 развитие умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике: принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей 

формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать раз- личные 

информационные источники 

 формирование умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного по- ведения 

развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 развитие умения информировать 

о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных ситуациях 

получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной 

службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки 

 освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни 

освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, уволь- нения с 

военной службы и 

пребывания в запасе 

 приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их 

владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 
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эксплуатации неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных видах 

поражений), включая знания 

об основных инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике). 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни 

 

 развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

умственные и физические 

нагрузки 
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Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы ___70____ часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __70____ часов; 

консультации для обучающихся ___2__ часов; 

промежуточная аттестация обучающихся ___2___ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 70 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 70 

в том числе:  

практические 20 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебного предмета  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения учебного предмета «ОБЖ», цели и задачи. Основные 

теоретические положения учебного предмета, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения.  

Культура безопасности жизнедеятельности – современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения ОБЖ при освоении профессии . 

2  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16  

Тема 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала 14  

2 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. Правила и безопасность дорожного движения. Модели 

поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. Вредные привычки и их профилактика.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровье человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей и членов семьи. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практическое занятие № 1 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки 

1 

Контрольные работы №1 по теме «Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 

1 

Раздел № 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 18  

Тема 2. 

Государственная 

Содержание учебного материала 11 2 

Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

Характеристика ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Правовые основы организации 

защиты населения РФ от ЧС мирного времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 

предназначения, структура, задачи, решаемые для защиты населения от ЧС. Гражданская 

оборона (ГО) – составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления ГО. 

Организация ГО в образовательном учреждении, ее предназначение. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по защите 

населения и территорий от ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени. Обучение населения защите в ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ.  Эвакуация населения в условиях ЧС. Организация инженерной 

защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений ГО. Средства индивидуальной защиты в ЧС. Полиция в РФ – 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба 

скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты 

населения РФ от ЧС мирного времени. 

Практическое занятие  

№2 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях и др.). 

№3 Обучение в одевании средств защиты органов дыхания и средств защиты кожи. 

Обучение в применении средств пожаротушения. 

№ 4 Отработка навыков по одеванию средств защиты органов дыхания. Выполнение 

нормативов ГО. 

№ 5 Отработка навыков по одеванию средств защиты кожи. Выполнение нормативов ГО. 

№ 6 Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

№ 7 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Контрольные работы №2 по теме «Государственная система обеспечения безопасности 

населения» 

1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 18  

Тема 3. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ». Понятие травм и их виды. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

отравлениях. Острые и хронические отравления. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных болезней. Инфекции, 

передаваемые половым путем и их профилактика. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей.   

№8 Правила помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной клетки и брюшной полости, черепа. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

№9 Первая помощь при капиллярном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

№10, №11 Отработка навыков при первой медицинской помощь при ранениях, при 

болевом шоке, при кровотечениях. 

№12 Отработка навыков при наложении повязок. 

№13 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга; при переломах; при 

электротравмах и повреждении молнией. Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при термических  и химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия высоких температур на организм человека. 

11 



 13 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

№14 Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Первая помощь при воздействии 

низких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные степени отморожений. 

№15 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращении (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

№16 Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

№17 Отработка навыков при проведении ИВЛ. 

№18 Отработка навыков проведения непрямого массажа сердца 

Контрольные работы №3 по теме «Основы медицинских знаний» 1 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 16  

Тема 4. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 10 2 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы РФ на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды ВС РФ, рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

Космические Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, 

история создания, предназначение, структура. Организационная структура Вооруженных 

Сил. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. Их состав и 

предназначение.  Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС России. Их состав и предназначение. Основные понятия о воинской 

обязанности. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

военной службе. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по 

контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Основные виды образовательных 

учреждений военного профессионального образования и правила приема в них. Качества 

личности военнослужащего как защитника Отечества. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской 

славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов. 

Практическое занятие  

№ 19 Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 № 20  Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2 

 Консультация 2  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего  70  

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся 
 

     Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места обучающегося; 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочая меловая доска; 

-наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-презентации; 

-видеофильмы; 

-электронные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

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

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2017. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015.  

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2015.  

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2015. 

 

Для преподавателей  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. — 2009. — №4. — Ст. 445.  
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

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

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

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО 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». Гражданский 

кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 

11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-

ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

 Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588.  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

 Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 
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Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2011. — № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2012.  

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866).  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2015.  

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2015. 

Дополнительные источники 

Справочники, энциклопедии  

• Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008.  

• Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009.  

• Каменев А.И.Энциклопедия русского офицера. — М., 2008.  

• Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

• Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009.  

 

Перечень Интернет-ресурсов 

• www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

• www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

• www. mil. ru (сайт Минобороны).  

• www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  

• www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 

(Воокs Gid. Электронная библиотека). www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. 

Глобальная библиотека научных ресурсов).  

• www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

• www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).  

• www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

• www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

• www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  

• www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).  
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• www.militera.lib.ru (Военная литература).  

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного 

предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

семинаров , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения;  

-оказывать первую помощь пострадавшим 

 знать:  

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

   

Итоговая аттестация в форме зачета 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося.  

Сравнение с образцом.  

Контрольные измерения  

Методы контроля:  

устный,  

письменный,  

практический,  

визуальный,  

самоконтроль.  

Принятие решения по оценке. 

Итоговая аттестация в форме 

зачета.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося.  

Методы контроля:  

устный,  

письменный,  

практический,  

визуальный,  

самоконтроль.  

Принятие решения по оценке. 

 





 
Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 АСТРОНОМИЯ  по профессии по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  разработана на 

основе примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения 

«Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.08 

АСТРОНОМИЯ» предназначена для изучения __астрономии___ в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной 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 естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задачи изучения учебного предмета 
знать:  

-роль и место астрономии в современной научной картине мира;  

-понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 



уметь:  

-грамотно вести себя в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами;  

-разбираться в природе и причинах загадочных явлений природы. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

астрономической 

науки 

умение использовать при 

выполнении практических 

заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение. систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, формирование 

выводов для изучения 

различных сторон 

астрономических явлений, 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

сформированность представление о 

строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной 

устойчивый интерес к 

истории и 

достижениям в 

области астрономии 

владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем, 

возникающих при 

выполнении практических 

заданий  

понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений 

умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для 

жизни и деятельности 

человека 

умение использовать 

различные источники для 

получения достоверной 

информации, умение оценить 

ее достоверность 

владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

 владение языковыми 

средствами:умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения по 

различным вопросам 

астрономии 

сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии 

  осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой области 



Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы ___36___ часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __36___ часов; 

консультации для обучающихся _____ часов; 

промежуточная аттестация обучающихся _____ час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 36 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

в том числе:  

практические 10 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Астрономия как наука. Астрономические методы исследований. Роль астрономии в 

формировании современной картины мира. 

2 1-2 

Раздел 1. История развития астрономии (4 часа) 

Тема 1 

Практические 

основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

Астрономия в древности(Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей).Звездное небо. 

Летоисчисление м его точность. 

2 

Оптическая астрономия. Изучение околоземного пространства. 1 

Практическое занятие : «Измерение времени. Определение географической широты и 

долготы». 

1 

Раздел 2.Устройство Солнечной системы(16 часов) 

Тема 2.  

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 5 

Происхождение Солнечной системы. Законы движения планет. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе. 

1 

 

1 

Практические занятие  «Практическая работа с планом Солнечной системы. Вычисление 

расстояний до Солнца и планет Солнечной системы различными методами».  

3 

Тема 3.  Природа 

тел Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала 7 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

Система Земля-Луна. Природа Луны. 

Природа планет земной группы. 

Планеты гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, метеориты. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Практические занятие «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы». 1 

Тема 4. Солнце и Содержание учебного материала 4 
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звезды Солнце: его состав и внутреннее строение. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Небесная механика. 

1 

1 

1 

Практические занятие  «Исследование проблемы «Солнце-Земля». 1 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной (14 часов) 

Тема 5. Звезды и 

галактики 

Содержание учебного материала 8 

Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. 

Звездные системы. Наша галактика-млечный путь. 

Эволюция галактик и звезд. Другие галактики. 

2 

2 

2 

Практическое занятие «Наша галактика». 2 

Тема 6. Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала 6 

Существование жизни вне Земли. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Перспективы развития астрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. 

2 

2 

Практические занятие Урок- конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

Темы  докладов: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

Группа 4. Методы поиска экзопланет.  

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных  

цивилизаций на современном этапе развития землян.  

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

2 

Всего 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• типовые комплекты учебного оборудования астрономии; 

• стенд для изучения правил ТБ. 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

 Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. Астрономия: 

учеб. для  студ. учреждений сред. проф. образования /  Фещенко Т.С. – М.: «Издательский 

центр Академия», 2018.-256 с. 

 Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник 

/ Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238 с. : 

ил,, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 

 Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 

2013. — 29 с. 

 

Дополнительные источники: 

 Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

 Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г. 

Сурдин В.Г.. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

 Чаругин В.М.. Астрономия. 10 – 11»/ М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Астрономия.рф 

2. Spacegid.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися рефератов по индивидуальным темам. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

знать: роль и место астрономии в современной научной 

картине мира; понимать физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 

уметь: грамотно вести себя в профессиональной 

деятельности и в быту, критически относится к разного 

рода околонаучным взглядам, точкам зрения, прогнозам. 

 

1-Практические занятия 

Оценивается эрудиция 

обучающегося при ответах 

на вопросы разных уровней 

сложности. 

2-Самостоятельные работы, в 

которых требуется заполнить 

специальные таблицы. 

3-Дифференцированный 

зачёт в конце учебного 

семестра, в ходе которого 

проверяется степень 

усвоения обучающимися 

материала. 

 

 





 

 

 
Рабочая программа учебного предмета УВП. 01.РОДНОЙ ЯЗЫК/РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

по профессии по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
разработана на основе примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения «Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «РОДНОЙ 

ЯЗЫК» предназначена для изучения родного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного 

автономного учреждения «Федерального института развития образования» 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 

 Учебный предмет УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК относится к 

общеобразовательному циклу 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья;  



 

 

- 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 

Задачи изучения учебного предмета: 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

основного общего, среднего общего, профессионального образования. 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей;  

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», 

«языковая норма», «культура речи»; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка: нормы 

речевого поведения в социально–культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; аудирование и чтение: 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно–реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 



 

 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально–культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

а) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

б) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

в) увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

г) совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 

Освоение содержания учебного предмета «Родной язык», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 

- воспитание уважения 

к русскому языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом 

на протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истории, культуры 

русского и других 

народов  

- владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, 

чтением(пониманием), 

говорением, письмом; 

- сформированность 

понятий о 

нормах русского 

литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой 

практике; 

- понимание роли 

русского языка как 

основы успешной 

социализации 

личности; 

- владение языковыми 

средствами 

- сформированность 

умений 

создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной (на 

материале изучаемых 

учебных 

дисциплин), социально-

культурной 

и деловой сферах 

общения; 

- осознание 

эстетической ценности, 

потребности сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; 

- 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; 

- владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений 

за собственной речью; 

- формирование - применение навыков - владение умением 



 

 

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; 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности; 

анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем 

явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- способность к 

речевому 

самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

- овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

- владение умением 

представлять 

тексты в виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений 

различных жанров; 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в 

различных источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую 

из различных 

источников; 

-сформированность 

представлений 

об изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка;  

- способность к - умение извлекать - сформированность 



 

 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования 

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; 

умений 

учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе 

анализа текста; 

  - способность выявлять 

в 

художественных текстах 

образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое 

отношение к теме, 

проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

  - владение навыками 

анализа текста 

с учетом их 

стилистической и 

жанрово-родовой 

специфики; 

осознание 

художественной 

картины 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 



 

 

интеллектуального 

понимания; 

  - сформированность 

представлений 

о системе стилей языка 

художественной 

литературы 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы – 126 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 122 часов; 

консультации для обучающихся - __2____часов. 

промежуточная аттестация обучающихся - 4 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 126 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

116 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 Общие сведения о языке. Повторение и углубление 

изученного ранее. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. 

Язык и история 

народа. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней 

языка. 

2 2 

Раздел 1. Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография 

 

 

12  

Тема 1.1. Фонетика Содержание учебного материала   

 Обобщающее повторение фонетики. Фонетический 

разбор 

4 2 

Тема 1.2. Орфоэпия Содержание учебного материала   

 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения. Благозвучие речи, ассонанс, 

аллитерация. Роль логического ударения в стихах Н. 

Некрасова.  

4 2 

Тема 1.3. Орфография Содержание учебного материала   

 Обобщающее повторение орфографии. Написания, 4 2 



 

 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

Раздел 2. Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 8  

 Повторение ранее приобретенных знаний о лексике 

русского языка. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Феликс Кривин. 

Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и 

синонимов в структуре 

произведения. 

4 2 

3 

Тема 2.2. Фразеология Содержание учебного материала 4 2 

 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, 

А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. 

Словари языка писателей. Лексико-фразеологический 

разбор текста. 

  

Раздел 3. Морфемика и 

словообразование 

Содержание учебного материала 10  

Тема 3.1. Морфемика и 

словообразование 

Повторение. Морфемика и словообразование. 

Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. 

Этимологический анализ слов в произведениях И. 

Гончарова. 

4 2 

 Содержание учебного материала   

 Способы словообразования. Словообразовательный 

разбор. 

Выразительные средства словообразования. 

6 4 



 

 

Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над 

вопросом: как 

образовались слова? Анализ эпизода. 

Тема 3.2. Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала   

 Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Синтаксическая роль имён существительных в 

произведениях А.С. Пушкина. 

Знаменательные и служебные части речи 

6 2 

Раздел 4. Морфология и 

орфография 

 16  

Тема 4.1. Морфология Содержание учебного материала   

 Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Синтаксическая роль имён существительных в 

произведениях А.С. Пушкина. 

Знаменательные и служебные части речи 

8 2 

Тема 4.2. Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала   

 Морфологический разбор знаменательных частей речи 

Слитное, раздельное и дефисное написание. 

Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах 

существительных, 

причастий, наречий. 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов 

разных частей речи. 

8 2 

Раздел 5. Синтаксис и 

пунктуация 

 30  

Тема 5.1. Основные Содержание учебного материала   



 

 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Работа с текстами 

10 2 

3 

 Содержание учебного материала   

Тема 5.2. Простое 

предложение 

Стилистические функции и роль порядка слов в простом 

предложении. Работа с текстами. 

4 2 

3 

Тема 5.3. Односоставное и 

неполное предложение 

Содержание учебного материала 

Односоставное и неполное предложение. Работа с 

текстами. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Использование неполных предложений в речи. 

4 2 

3 

Тема 5.4. Односложное 

простое предложение. 

Содержание учебного материала   

 Употребление однородных членов предложения в разных 

стилях речи. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Работа с текстами. Употребление 

вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. 

Знаки препинания при обращении. 

4 2 

3 

Тема 5.5. Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и 

стилях речи. Работа с текстами. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Работа с 

текстами. 

6 2 

3 



 

 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при цитатах. 

Оформление диалога. 

Тема 5.6. Русская 

пунктуация 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 Основные знаки русской пунктуации. 

Трудные случаи русской пунктуации. 

Принципы обособления в русском языке 

  

Раздел 6. Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала 28  

Тема 6.1. Текст и его 

строение 

Что такое текст. Средства связи между частями текста в 

отрывке из романа Л. 

Толстого «Война и мир». 

Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа 

И. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. 

Аннотация. 

Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о 

Л. Толстом. 

14 2 

3 

Тема 6.2. Стили речи Содержание учебного материала  

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 

Публицистический стиль речи. Жанры 

публицистического стиля. Устное 

выступление. Дискуссия. 

Официально-деловой стиль. Особенности официально-

делового стиля. 

14 

 

 

2 



 

 

Образцы деловых бумаг. 

Разговорный стиль речи, его признаки. 

Художественный стиль речи, его признаки. 

Речеведческий разбор текста. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Раздел 7. Культура речи. 

Речевое общение. 

Риторика 

Содержание учебного материала 14  

 Основные качества хорошей речи. 

Три компонента культуры речи: нормативный, 

этический, коммуникативный 

Владение нормами современного русского языка 

6 2 

Тема 7.2. Речевое общение Содержание учебного материала 4 2 

 Речевой этикет. Речевой акт. Запрет сквернословия. 

Правила речевого этикета. 

  

Тема 7.3. Риторика Содержание учебного материала   

 Риторика как наука. Риторика в Древней Греции. 

Риторика в Древнем Риме. 

Ораторство в России 

4 2 

 Консультации 8  

 ИТОГО:  126  

    

 

 

 

 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

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

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• материал для внеаудиторной работы по учебному предмету 

Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• Мультимедиапроектор; 

• Принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

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

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2018. 



 

 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2018. 

4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2018. 

5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. —М., 2018. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и 

литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы: в 2 ч. — М., 2018. 

7. Герасименко Н.А. Русский язык (базовый уровень): учебник 10-11 класс, - 

Москва, Издательство «Академия», 2018. 

8. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень). 

10- 

11 кл. М.: Просвещение, 2018. 

9. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское слово, 

2018. 

Для преподавателей 

1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русский язык в 

10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 

2018.  

2. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и 

литература. Русский язык в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 

под ред. И. Н. Сухих. — М., 2019. 

3. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2018. 

4. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 

Дополнительные материалы /авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 

М., 2018. 



 

 

5. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2019. 

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

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

2017. 

7. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. — 

Киров, 2018. 

8. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

9. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2018. 

10. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017. 

11. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

Словари 

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

СПб., 2017. 

2. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2018. 

3. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. —М., 2017. 

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

фразеологических выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. 

Скворцова. — М., 2017. 

5. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2017. 

6. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 

2015. 

7. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 

8. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В. Бурцева. - М., 2016. 

 



 

 

Интернет – ресурсы 

1. https://e-learning.tspk-

mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142 

 (ЭУМК. Русский язык. Академия-Медиа). 

2. 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). 

3. www.krugosvet.ru  (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

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

образовательных ресурсов»). 

1. www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского языка»). 

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

7. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - 

информационносправочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме). 

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

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

10. www.rus1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

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

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

12. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» ( www. 

uroki. Ru) 

13. www.metodiki.ru(Методики) www.posobie.Ru (Пособия). 

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

 (Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского 

языка и литературы) 

 

https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного 

предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

- различать функциональные стили 

речи 

Работа с текстами разных стилей 

Практические занятия, посвященные 

работе с текстами разных типов, 

стилей и жанров Информационная 

переработка текстов 

различных функциональных стилей 

- вести диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации 

Упражнения по культуре речи 

Контрольные работы 

Тестовые задания 

Создание искусственной ситуации 

общения 

- использовать различные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста  

Практические работы (анализ текста). 

Работа по карточкам 

Различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста 

- создавать в устной и письменной 

форме связные высказывания, тексты 

Творческие работы (сочинение). 

Практические занятия, посвященные 

работе с текстами разных типов, 

стилей и жанров 

- пользоваться словарями, 

справочниками, каталогами 

Работа с различными словарями 

русского языка. 

Исследовательские работы 

обучающихся. 

- расставлять ударение в словах Работа с орфоэпическим словарем  

Выполнение. акцентологических 

упражнений 

- расставлять знаки препинания в 

конце предложений; внутри простого 

предложения; между частями 

сложного предложения; правильно 

строить предложения с 

обособленными членами 

Выполнение различных упражнений 

на пунктуацию Диктанты. Тестовые 

задания 

- писать рецензии на прочитанные Письменные творческие работы 



 

 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы  

обучающихся 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и грамматические 

нормы 

Тестовые работы. 

Написание диктанта. 

Работа со словарями. 

 Справочниками. 

Знания: 

- виды речевого общения 

Тестовые и самостоятельные работы. 

Осуществление речевого контроля 

- функциональные стили речи 

(научный, 

официально – деловой, 

публицистический, 

разговорный, художественный) 

-словари русского языка, 

справочники, 

каталоги 

Работа с текстами разных стилей 

Практические занятия, посвященные 

работе с текстами разных типов, 

стилей и жанров. 

 Информационная переработка 

текстов различных функциональных 

стилей. 

Исследовательские работы 

обучающихся по словарям 

- знаки препинания в конце 

предложений; 

внутри простого предложения; между 

частями сложного предложения; 

правильное построение предложений 

с обособленными членами; ударение 

в словах; орфографические и 

грамматические нормы. 

Тестовые задания. 

Диктанты. 

Словарные диктанты 

Упражнения. 

Задания по карточкам. 

Работа со словарями 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии по 

специальности 23.02.07 техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: специальности 

15.02.15   технология металлообрабатывающего производства ,15.01.35 

«Мастер слесарных работ»). 16.02.31. «Оператор станков с ЧПУ), 151902.03 

«Станочник (Металлообработка)», 27.02.07   управление качеством 

продукции, процессов и услуг по отраслям, специальности 15.02.15   

технология металлообрабатывающего производства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

− Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО  на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

− В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 



              

 5 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− • метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания.  

     (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения    

различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, 

− формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, 

− явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− −− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести 

− дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной на- 

− научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной 

− грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, 

− законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: 

− наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость 

− между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения 

− условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере 

− и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− −− сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

− Овладеть компетенциями: 

− OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

− профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

− методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

− эффективность и качество. 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

− и нести за них ответственность. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

− необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,  

− профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

− в профессиональной деятельности. 

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  

− коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

− (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

− личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать  

− повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

− профессиональной деятельности. 
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Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно - сложных  или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  196часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     лабораторные  работы 24 

     практические занятия 17 
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     контрольные работы 15 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2.            Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Физика» 
Наименование разделов и 

тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

 
Механика 52 

 
 

Введение Физика-наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применяемости. Моделирование физических явлений и процессов.  Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Физические законы Основные элементы физической картины мира. 

2 ОК1-ОК9 

Тема 1.1. 
 Основные кинематики 

Содержание учебного материала               16 
        
              11 

1 
 

Относительность механического движения. Системы отсчета. 
Характеристики механического движения: перемещение , скорость, ускорение. 

Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

ОК1-ОК9 

Практические работы 

Решение задач по теме : «Основы кинематики» 

3    ОК1-ОК9 

Контрольная работа по теме: «Основы кинематики» 

 

2 ОК1-ОК9 

Тема 1.2. 
Основы динамики 

Содержание учебного материала                10  
1 
 

Взаимодействие тел.  Принцип  суперпозиции сил.  Законы динамики Ньютона. 
Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

ОК1-ОК9 

Практическое занятие  

Решение задач по теме «Основы динамики» 

1 2 ОК1-ОК9 

Контрольная работа по теме: «Основы динамики» 2 ОК1-ОК9 

Тема 1.3. 
Законы сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 26  
1      Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической 
энергии. Работа и мощность. 
 

          20 
 

ОК1-ОК9  

Практические работы 
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 
 

3 ОК1-ОК9 

Контрольная работа по теме: «Законы сохранения в механике » 

 

2 ОК1-ОК9 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны» 1 ОК1-ОК9 

Раздел 2. 
 
Молекулярная физика. Термодинамика 

46  

Тема 2.1 
Основы молекулярно – 
кинетической теории 

Содержание учебного материала 14  
1 

 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Масса и размеры молекул Тепловое движение.  Абсолютная температура как 

               12 ОК1-ОК9 
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мера средней кинетической энергии частиц.   
 

Практически работы  
Решение задач по теме «Основы МКТ» 

2 ОК1-ОК9 

Тема 2.2 

Взаимное превращение 

жидкостей и газов. Твердые 

тела. 

Содержание учебного материала 20 ОК1-ОК9 
1 

 
Объяснение агрегатных  состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел.Механические свойства твердых тел. 

Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменение агрегатных состояний вещества.  

                6 

Лабораторная работа              12 ОК1-ОК9 
Контрольная работа по теме «Основы МКТ» 
 

2 ОК1-ОК9 

Тема 2.3. 

Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 12 
1 
 

 

Внутренняя энергия и работа газа. Обратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели. Первый 
закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. КПД тепловых двигателей.   

8 ОК1-ОК9 

Практические работы 
Решение задач по теме «Основы термодинамики» 

2 ОК1-ОК9 

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 

 

2 ОК1-ОК9 

Раздел 3  
                       Электродинамика 
 

            32  

Тема 3.1. 

Электростатика, Законы 

постоянного тока. Магнитное 

поле. Электромагнитная 

индукция 
 

Содержание учебного материала               28 

1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Законы сохранения электрического заряда. 

8Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом 

поле. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС источника тока. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Мощность электрического тока. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы. 

 

ОК1-ОК9 

ОК1-ОК9 

 Практические работы 
Решение задач по теме «Электростатика» 2 

ОК1-ОК9 

Контрольная работа 2 ОК1-ОК9 

Раздел 4. Колебания и волны 14    
   

Тема 4.1. 
Электромагнитные колебания 

и волны 
 

Содержание учебного материала 14 
1 
 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного  тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы  радиосвязи. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света Радио Попова 

 ОК1-ОК9 
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Раздел 5. 

 

Оптика 
 

14  

Тема 5.1 

Свет. 

1 . Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение. Оптические 

приборы. Разрешающая способность оптических приборов.            

12 ОК1-ОК9 

Практические работы 

Решение задач по теме «Световые волны» 

1 ОК1-ОК9 

Контрольная работа 1 

Раздел 6. Строение атома и квантовая физика. 36  

Тема 6.1. 
Световые кванты. Атомная 
физика. Физика атомного 

ядра 

Содержание учебного материала. 20 
1 
 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотоны. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. Строение атома: планетарная 

модель и модель Бора. Поглощение и испускание  света атомами. Квантовая энергия. Принцип 

действия и использование лазера. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. 

Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

ОК1-ОК9 

Практические работы 

Решение задач по теме «Световые кванты». 

               3       ОК1-ОК9 

Контрольная работа 

 

               1  

Лабораторная работа                12  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

− комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Физика»; 

− комплект плакатов по разделам; 

− типовые комплекты учебного оборудования  

− стенд для  изучения правил ТБ 

Оборудование для проведения лабораторно-практических занятий:   

оборудование для лабораторных и практических работ: 

-набор лабораторный «Механика», грузики, штативы, динамометры, 

психрометр 

         -набор лабораторный «Электричество» 

         -набор лабораторный «Оптика» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, телевизор, DVD- плейер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник 
для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сбор- 
ник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 
М., 
2014. 
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 
образования / 
В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабора- 
торный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 
Дмитриева, 
А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
электрон- 
ный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 
М., 
2014. 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: элек- 
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тронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для 
образовательных 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: Интернет- ресурсы 
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 
тивность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 
www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 
www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 
в науку 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, расчётно-графических работ, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

отличать гипотезы от научной теории 

 

-письменная проверка 

-оценка результатов  практических  

работ 

описывать  и объяснять физические явления и 

свойства тел 

-оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных 

-письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических и лабораторных работ  

приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий 

 

-оценка результатов выполнения  

практических и лабораторных работ 

 

 

приводить  примеры практического использования 

физических знаний  

-устный опрос 

-оценка результатов  лабораторных  

работ 
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воспринимать и на основе полученных  знаний  

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ и т.д. 

-устная проверка 

-письменная проверка 

применять  полученные знания для  решения задач -письменная проверка 

-оценка результатов  практических  

работ 

-тестовый контроль 

определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле 

-оценка результатов выполнения  

практических и лабораторных работ 

 

измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешности 

-оценка результатов  лабораторных  

работ 

 

Знать: 

 

смысл понятий 

 

-устная проверка 

-тестовый контроль 

смысл физических величин -письменная проверка 

-оценка результатов  практических  

работ 

 

вклад  российских и зарубежных ученых -устная проверка 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и ИКТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучаемыми осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Результат освоения дисциплины 

1 2 3 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 10.  

 

Умения: 

• оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

• распознавать 

информационные 

процессы в различных 

системах; 

• использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

• осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий; 

Знания: 

• оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

• распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

• использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

• осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 
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• создавать 

информационные объекты 

сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

• просматривать, 

создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

• представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, 

массив, график, диаграмма 

и пр.); 

• соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ; 

• просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи 

в базах данных; 

• осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 
 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных  или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 17 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 202 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 202 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

в том числе:  

Теоретические занятия 16 

практические занятия 144 

Консультация 4 

Самостоятельная работа студента (всего) Не предусмотрена 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Информатика 

    

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

ОК 

1 2 3 4 5 

УПВ 03у  

Информатика 

 

 

 

164 

 

 

  

 

 

1 КУРС (164 час.)   

 

  

1 СЕМЕСТР (86 час.)   

РАЗДЕЛ 1 

Применение 

ИТ и 

использовани

е прикладных 

программ 

 52  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 10.  

 

 

Тема 1.1 

Информацио

нная 

деятельность 

человека. 

Содержание учебного материала 8 2-3  

1. Инструктаж по технике безопасности. Первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

Основные этапы развития информационного общества. 

2 2-3 

 

 

 

 

 

 

2. Информационные ресурсы общества 2  

3. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  

2  
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предупреждения.  

 

 
4. Работа с программным обеспечением (инсталляция 

программного обеспечения, его использование и обновление) 

2  

 Практическое занятие № 1    

 Инструктаж по технике безопасности. Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Основные этапы развития информационного общества 

2 2-3  

 Практическое занятие № 2    

 Информационные ресурсы общества 2 2-3  

 Практическое занятие № 3    

 Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения. 

2 2-3  

 Практическое занятие № 4    

 Работа с программным обеспечением (инсталляция 

программного обеспечения, его использование и обновление) 

2 2-3  

Тема 1.2 

Информация 

и 

информацион

ные процессы 

 

Содержание учебного материала 

 

24 

2-3  

1. Информация и ее свойства. 2 2-3  

2. Измерение информации 2 

3. Измерение информации на основе алфавитного 

(цифрового) подхода. 

2 

4. Измерение информации на основе вероятностного подхода 2 

5. Системы счисления. 2 

6. Кодирование информации 2 

7. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 
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8. Компьютер как исполнитель команд. Программный 

принцип работы компьютера. 

2 

9. Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Архив информации. 

2  

10. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2  

11. Основы алгоритмизации 2  

12. Составление простейших алгоритмов 2  

Практическое занятие № 5    

Информация и ее свойства. 2 2-3  

Практическое занятие № 6    

Измерение информации 2 2-3  

Практическое занятие № 7    

Измерение информации на основе алфавитного (цифрового) 

подхода 

2 2-3  

Практическое занятие № 8    

Измерение информации на основе вероятностного подхода 2 2-3  
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Практическое занятие № 9    

Системы счисления. 2 2-3  

Практическое занятие № 10    

Кодирование информации 2 2-3  

Практическое занятие № 11    

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 2-3  

Практическое занятие № 12    

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. 

2 2-3  

 Практическое занятие № 13    

Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Архив информации. 

2 2-3  

Практическое занятие № 14    

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2 2-3  

Практическое занятие № 15    
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Основы алгоритмизации 2 2-3  

Практическое занятие № 16    

Составление простейших алгоритмов 2 2-3  

Тема 1.3 

Средства 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

Содержание учебного материала 20 2-3  

1. Структура персонального компьютера. 2  

2. Устройства ввода и вывода информации 2  

3. Компьютерные сети. 2  

4. Программное обеспечение персонального компьютера. 2  

5. Понятие и виды операционных систем. Операционные 

системы MS DOS  и Windows 

2  

6. Настройка пользовательского интерфейса операционной 

системы Windows 

2  

7. Технология работы с файлами и папками в операционной 

системе Windows. (Расширения файлов. Маршрут сохранения 

файла. Работа с файлами и каталогами в программе 

"Проводник") 

2  

8. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита. 

2  

9. Размещение, поиск и сохранение информации. 2  
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10. Антивирусные средства защиты 2  

Практическое занятие № 17 

  

   

Структура персонального компьютера. 2 2-3  

Практическое занятие № 18    

Устройства ввода и вывода информации 2 2-3  

Практическое занятие № 19    

Компьютерные сети. 2 2-3  

Практическое занятие № 20    

Программное обеспечение персонального компьютера. 2 2-3  

Практическое занятие № 21    

Понятие и виды операционных систем. Операционные 

системы MS DOS  и Windows 

2 2-3  

Практическое занятие № 22    

Настройка пользовательского интерфейса операционной 

системы Windows 

2 2-3  

Практическое занятие № 23    
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Технология работы с файлами и папками в операционной 

системе Windows. (Расширения файлов. Маршрут сохранения 

файла. Работа с файлами и каталогами в программе 

"Проводник") 

2 2-3  

Практическое занятие № 24    

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита. 

2 2-3  

Практическое занятие № 25    

Размещение, поиск и сохранение информации. 2 2-3  

Практическое занятие № 26    

Антивирусные средства защиты 2 2-3  

РАЗДЕЛ 2 

Технология 

мультимедиа. 

Пакет 

программ MS 

Office. 

 114  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 10.  

 

Тема 2.1 

Технологии 

создания и 

Содержание учебного материала 114 2-3  

1. Основы обработки графических изображений. Графические 

редакторы 

2  
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преобразовани

я 

информацион

ных объектов 

2. Методика создания и обработки рисунков средствами 

программы  Paint. 

2  

3. Графика в профессии 2  

4. Редактор векторной графики Inkscape. Интерфейс и 

возможности программы. 

2  

5. Создание простых объектов в программе Inkscape. 2  

6. Логические операции в Inkscape. 2  

7. Заливка объектов в Inkscape. 2  

8. Создание и работа со слоями в Inkscape. 2  

9. Создание и оформление сложного объекта в Inkscape. 2  

10. Видеомонтаж 2  

11. Технология обработки звуковой информации 2  

12. Редактирование звуковых файлов при помощи Audacity-

бесплатного звукового редактора 

2  

13. Редактирование видеофайлов при помощи Киностудии  

Windows Live 

2  

14. Современные текстовые процессоры. 2  

15. Интерфейс программы Microsoft Word 2  

16. Создание документов в редакторе MS Word. Набор текста. 2  

17. Форматирование шрифтов 2  

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР 86 часов   

Теоретических занятий 6 часов   
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Практических занятий 80 часов   

1 КУРС (164 ЧАСА)   

2 СЕМЕСТР (78 час.)   

18. Форматирование абзацев документов, создание 

колонтитулов. 

2 2-3  

19. Стиль документа 2  

20. Создание списков в текстовых документах 2  

21. Принудительный конец страницы. Создание и 

форматирование текста в виде колонок. Использование 

буквицы. 

2  

22. Различные виды создания таблиц. 2  

23. Автоформат таблицы. 2  

24. Форматирование таблиц. 2  

25. Форматирование шрифтов, абзацев, создание и 

редактирование таблиц 

2  

26. Проверка орфографии. Работа со словарем. Автозамена. 

Автотекст 

2  

27. Проверка правописания, автотекст, автозамена, 

колонтитулы 

2  

28. Технология работы с графическими объектами MS Word 

(надписи, рисунки, схемы, автофигуры) 

2  

29. Технология работы с графическими объектами MS Word 

(организационные диаграммы) 

2  

30. Списки, колонки, объекты в  MS Word 2  
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31. Составление серийных документов. Шаблоны. Подготовка 

документа к печати. 

2  

32. Комплексное использование возможностей MS Word для 

создания текстовых документов 

2  

33. Интерфейс программы Microsoft Excel. 2  

34. Типы данных, используемых в MS Excel 2  

35. Ввод информации. Автоматизация ввода данных. 2  

36. Форматирование ячеек таблицы. Синтаксис и ввод формул 2  

37. Относительная адресация ячеек. 2  

38. Абсолютная адресация ячеек 2  

39. Сортировка и поиск данных 2  

40. Использование встроенных функций. 2  

41. Автоматизация ввода информации, использование формул 

и встроенных функций 

2  

42. Построение и форматирование диаграмм 2  

43. Фильтрация данных и условное форматирование. 2  

44. Редактирование таблицы. Автоформат таблицы 2  

45. Вставка объектов. 2  

46. Технология решения алгебраических уравнений с 

применением возможностей  

MS Excel 

2  

47. Комплексное использование возможностей Excel для 

создания документов 

2 2-3  
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48. Базы данных. Типы. Системы управления 2  

49. Проектирование базы данных в СУБД MS Access 2  

50. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода 

данных СУБД MS Access 

2  

51. Работа с данными и создание отчетов в СУБД MS Access 2  

52. Комплексная работа с объектами СУБД MS Access 2  

53. Общие сведения и интерфейс программы PowerPoint. 

Разработка презентации. Создание структуры. Вставка 

объектов в слайд 

. 

2  

54. Оформление слайда. Применение стандартного 

оформления. Задание эффектов и настройка презентации 

2  

55. Создание презентации на свободную тему.Демонстрация 

презентации 

 

2  

Практическое занятие № 27    

Основы обработки графических изображений. Графические 

редакторы 

2 2-3  

Практическое занятие № 28    

Методика создания и обработки рисунков средствами 

программы  Paint. 

2 2-3  

Практическое занятие № 29    

Графика в профессии 2 2-3  

Практическое занятие № 30    
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Редактор векторной графики Inkscape. Интерфейс и 

возможности программы. 

2 2-3  

Практическое занятие № 31    

Создание простых объектов в программе Inkscape. 2 2-3  

Практическое занятие № 32    

Логические операции в Inkscape. 2 2-3  

Практическое занятие № 33    

Заливка объектов в Inkscape. 2 2-3  

Практическое занятие № 34    

Создание и работа со слоями в Inkscape. 2 2-3  

Практическое занятие № 35    

Создание и оформление сложного объекта в Inkscape.  2 2-3  

Практическое занятие № 36    

Видеомонтаж 2 2-3  

Практическое занятие № 37    

Технология обработки звуковой информации 2 2-3  

Практическое занятие № 38    

Редактирование звуковых файлов при помощи Audacity-

бесплатного звукового редактора  

2 2-3  

Практическое занятие № 39    

Редактирование видеофайлов при помощи Киностудии  

Windows Live 

2 2-3  
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Практическое занятие № 40    

Современные текстовые процессоры. 2 2-3  

Практическое занятие № 41    

Интерфейс программы Microsoft Word 2 2-3  

Практическое занятие № 42    

Создание документов в редакторе MS Word. Набор текста. 2 2-3  

Практическое занятие № 43    

Форматирование шрифтов 2 2-3  

Практическое занятие № 44    

Форматирование абзацев документов, создание колонтитулов. 2 2-3  

Практическое занятие № 45    

Стиль документа 2 2-3  

Практическое занятие № 46    

Создание списков в текстовых документах 2 2-3  

Практическое занятие № 47    

Принудительный конец страницы. Создание и 

форматирование текста в виде колонок. Использование 

буквицы. 

2 2-3  

Практическое занятие № 48    

Различные виды создания таблиц. 2 2-3  

Практическое занятие № 49    
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Автоформат таблицы. 2 2-3  

Практическое занятие № 50    

Форматирование таблиц. 2 2-3  

Практическое занятие № 51    

Форматирование шрифтов, абзацев, создание и 

редактирование таблиц 

2 2-3  

Практическое занятие № 52    

Проверка орфографии. Работа со словарем. Автозамена. 

Автотекст. 

2 2-3  

Практическое занятие № 53    

Проверка правописания, автотекст, автозамена, колонтитулы 2 2-3  

Практическое занятие № 54    

Технология работы с графическими объектами MS Word 

(надписи, рисунки, схемы, автофигуры) 

2 2-3  

Практическое занятие № 55    

Технология работы с графическими объектами MS Word 

(организационные диаграммы) 

2 2-3  

Практическое занятие № 56    

Списки, колонки, объекты в  MS Word 2 2-3  

Практическое занятие № 57    

Составление серийных документов. Шаблоны. Подготовка 

документа к печати. 

2 2-3  

Практическое занятие № 58    
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Комплексное использование возможностей MS Word для 

создания текстовых документов 

2 2-3  

Практическое занятие № 59    

Интерфейс программы Microsoft Excel. 2 2-3  

Практическое занятие № 60    

Типы данных, используемых в MS Excel 2 2-3  

Практическое занятие № 61    

Ввод информации. Автоматизация ввода данных. 2 2-3  

Практическое занятие № 62    

Форматирование ячеек таблицы. Синтаксис и ввод формул 2 2-3  

Практическое занятие № 63    

Относительная адресация ячеек 2 2-3  

Практическое занятие № 64    

Абсолютная адресация ячеек 2 2-3  

Практическое занятие № 65    

Сортировка и поиск данных 2 2-3  

Практическое занятие № 66    

Использование встроенных функций. 2 2-3  

Практическое занятие № 67    

Автоматизация ввода информации, использование формул и 

встроенных функций 

2 2-3  
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Практическое занятие № 68    

Построение и форматирование диаграмм 2 2-3  

Практическое занятие № 69    

Фильтрация данных и условное форматирование. 2 2-3  

Практическое занятие № 70    

Редактирование таблицы. Автоформат таблицы. 2 2-3  

Практическое занятие № 71    

Вставка объектов. 2 2-3  

Практическое занятие № 72    

Технология решения алгебраических уравнений с 

применением возможностей  

MS Excel 

2 2-3  

Практическое занятие № 73    

Комплексное использование возможностей Excel для 

создания документов 

2 2-3  

Практическое занятие № 74    

Базы данных. Типы. Системы управления 2 2-3  

Практическое занятие № 75    

Проектирование базы данных в СУБД MS Access 2 2-3  

Практическое занятие № 76    

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

СУБД MS Access 

2 2-3  
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Практическое занятие № 77    

Работа с данными и создание отчетов в СУБД MS Access 2 2-3  

Практическое занятие № 78    

Комплексная работа с объектами СУБД MS Access 2 2-3  

Практическое занятие № 79    

Общие сведения и интерфейс программы PowerPoint. 

Разработка презентации. Создание структуры. Вставка 

объектов в слайд 

2 2-3  

Практическое занятие № 80    

Оформление слайда. Применение стандартного оформления 

Задание эффектов и настройка презентации 

2 2-3  

Практическое занятие № 81    

Создание презентации на свободную тему.Демонстрация 

презентации 

2 2-3  

 Дифференцированный зачет 2 2-3  

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 2 СЕМЕСТР 78  часов   

 Теоретических занятий 10 часов   

 Практических занятий 68 часов   

 Консультация 0 часа   

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) из них 164 часа   

 Теоретических занятий 16 часов   

 Практических занятий 144 часа   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. 

Подготовка докладов и рефератов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− экран,  

− возможность затемнения,  

− возможность тиражирования раздаточных материалов (бумага, ксерокс, 

принтер),   

− классная доска. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным или свободным программным обеспечением 

по программе обучения; 

-  мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для начального и 

среднего профессионального образования/ М.С.Цветкова, Л.С. 

Величкович, М.: Издательский центр «Академия», 2013 г. – 352 с. 

2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Михеева. М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 192 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Конструктор создания сайтов». Форма доступа  

http://www.ucoz.ru/tour/ 

2. Электронный ресурс «Инсталляция и регистрация Skype». Форма 

доступа http://www.teryra.com/view_post.php?id=29 

3. Электронный ресурс «Поисковые системы». Форма доступа 

http://go.mail.ru/; http://www.yandex.ru/; https://www.google.ru/?gws_rd=ssl 

4. Электронный ресурс «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия». Форма 

доступа http://megabook.ru/ 

5. Электронный ресурс «Электронная библиотека Максима Мошкова» 

http://lib.ru/ 

6. Официальный сайт Российской государственной библиотеки. Форма 

доступа http://www.rsl.ru/ 

7. Официальный сайт Сбербанка России. Форма доступа 

http://www.sberbank.ru/ 

8. Портал гос. услуг. Форма доступа http://www.gosuslugi.ru/ 

9. Интернет-магазин «Озон». Форма доступа http://www.ozon.ru/ 

10. Туристическая поисковая система «Слетать.ру». Форма доступа 

http://sletat.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucoz.ru/tour/
http://www.teryra.com/view_post.php?id=29
http://go.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
http://megabook.ru/
http://lib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ozon.ru/
http://sletat.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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь:  

оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники 

наблюдение в процессе выполнения практических работ 

распознавать информационные 

процессы в различных системах 

наблюдение в процессе выполнения практических работ 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

наблюдение и оценка  результатов выполнения практических работ 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

наблюдение в процессе выполнения практических работ 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий 

наблюдение в процессе выполнения практических работ 

создавать информационные объекты оценка результатов выполнения практических работ 
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сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных 

оценка результатов выполнения практических работ 

осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

оценка результатов выполнения практических работ 

представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

оценка результатов выполнения практических работ 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

оценка результатов выполнения практических работ 

Знать:  

различные подходы к определению 

понятия «информация» 

Устный опрос 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации 

оценка результатов выполнения практических работ 

назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых 

оценка результатов выполнения практических работ 



 

30 
  

редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей) 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

наблюдение в процессе выполнения практических работ 

использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности 

оценка результатов выполнения практических работ 

назначение и функции 

операционных систем 

оценка результатов выполнения практических работ 
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 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством. 

− организовать оптимизацию производственных процессов в цеху 

− работать с технической документацией, определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельности 

− производить настройку измерительного инструмента и владеть приемами его 

использования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− технику безопасности при работе на производстве и основы проектной 

деятельности 

− содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

− современные измерительные средства; порядок их применения в 

профессиональной деятельности. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

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 

выпол-нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руко-водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках 

дисциплины: 

− 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;  

− оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой 

продукции. 

− определять критерии и показатели оценки технического состояния в 

зависимости от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений;  

− выбирать методы и способы определения значений технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
− читать конструкторскую и технологическую документацию;  

− выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике;  
− определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки на основании нормативной и 

технологической документации; 
 



 

Личностные результаты  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

по профессии  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей   
(шифр и наименование профессии) 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в профессию 

Тема 1.1. Принципы 

производства 

Содержание учебного материала 16 ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.4 1. Техника безопасности на производстве 

2. Техника безопасности при работе 

3. Основные обязанности 

4. Основные обязанности 

5. Основные обязанности 

6. Организация труда на РМ 

7. Организация труда на РМ 

8. Оптимизация труда 

Раздел 2 Контрольно-измерительный инструмент 

Практическая работа 

Тема 2.1. Основы 

метрологии 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 – 10 

ПК 1.2. 1. Система вала и отверстия 

2. Допуски и посадки 

Тема 2.2. Работа с 

измерительными 

инструментами 

Содержание учебного материала 2 

16  

ОК 1 – 10 

ПК 1.2  1. Работа измерительным инструментом 

2. Работа с ШЦ 

3. Работа с глубиномером 

4. Работа с штангенрейсмасом 

5. Работа с микрометрами 

6. Работа с нутромерами 

7. Работа с КМД 

8. Работа эл. мер-ми средствами  



 

Курсовой проект (не предусмотрено)   

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  36 часов 

 

Основные источники: 

1. Каталог MITUTOYO мерительный инструмент 2020 

2. Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: Учебник / С.А. Зайцев, А.Н. 

Толстов, Д.Д. Грибанов. - М.: Academia, 2018. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа дополнительного учебного предмета Основы практической 

деятельности. Раздел 2 «_Основы проектной деятельности_» предназначена для изучения 

__основы проектной деятельности___ в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ДУП.01. Основы практической деятельности. Раздел 2 Основы 

проектной деятельности относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 

учебного предмета 

 

Цели изучения учебного предмета: 

-развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

-систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

-сформировать основы практических умений организации научно - исследовательской 

работы; 

-развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования; 

-совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

-формировать культуру публичного выступления; 

-оказать методическую поддержку обучающимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических конференциях; 

-совершенствовать общественно – практическую активность обучающихся; 

-способствовать развитию творческой активности личности обучающихся; 

-содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

-выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы;    

-систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты курсовой, 

дипломной работы.   

 

уметь: 

-формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

-составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

-выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 



-выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования; 

-грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

-рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу 

знать: 

-основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

-структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

Личностные результаты  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 
ЛР 20 

 

 

 



 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «_Основы проектной деятельности_», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

постижение 

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; 

овладение умением 

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;  

владение навыками 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

. 

освоение основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

овладение умением 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности;  

 

способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

. 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

овладение умениями 

согласования процедур 

совместного действия; 

владение навыками проектной 

деятельности, а также 

самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

овладение навыками 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, 

проектной деятельности;  

овладение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

способность постановки цели и 

формулирования гипотезы 

исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, 

структурирования аргументации 



готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации 

результатов; 

 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

способность применять 

теоретические знания при выборе 

темы и разработке проекта;  

 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

овладение умениями 

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; 

способность разрабатывать 

структуру конкретного проекта; 

 

осознание выбранной 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

овладение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

владение умением определять 

методологию исследовательской 

деятельности; 

 

 овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

владение умением использовать 

справочную нормативную, 

правовую документацию 



  владение умением проводить 

исследования; 

  владение знаниями оформлять 

библиографию, цитаты, ссылки, 

чертежи, схемы формулы; 

  способность представлять 

результаты исследования в форме 

презентации. 

 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы ____34___ часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __34____ часов; 

консультации для обучающихся __2_ часов; 

промежуточная аттестация обучающихся __0____ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 34 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 24 

в том числе:  

практические 10 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01.Основы практической деятельности. Раздел 2. Основы проектной 

деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

 самостоятельная работа ,проект 

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 1  

Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности   

обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании. 

1 1 

Тема 1. Методология 

и методика 

исследования 

Содержание учебного материала 3  

Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность». Методологические 

принципы. Структура методологии. 

1 1 

Понятие о логике исследования. 1 1 

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач методологического аспекта 

исследовательской деятельности. 

1 2-3 

Тема 2. Типы и виды 

проектов 

Содержание учебного материала 3  

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 

социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, 

мегапроекты). 

1 1 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 

информационный, творческий, социальный, прикладной) 

1 1 

Практическое занятие № 2.Разработка алгоритма работы над проектом. 1 2-3 

Тема 3. Выбор темы и 

определение 

методологических 

характеристик 

Содержание учебного материала 5  

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и 

формулировке темы.  

1 1 

Актуальность и практическая значимость исследования. 1 1 

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность 

целеполагания.  

1 1 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 1 1 

Практическое занятие № 3. «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

составляющих проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, предмет и объект проекта)» 

1 2 



Тема 4. Этапы 

работы над проектом 

Содержание учебного материала 4  

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации.  

1 1 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом.  

1 1 

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 1 1 

Практическое занятие№ 4. Формулирование и оформление теоретических и 

практических аспектов проектной деятельности. Оформление плана работы над проектом. 

1 2 

Тема 5. Методы 

работы с источником 

информации 

Содержание учебного материала 2  

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ.  

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

1 1 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Рецензия, отзыв 

1  

Тема 6. Выполнение 

исследовательской 

работы в форме 

рефератов 

Содержание учебного материала 4  

Реферат: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 1 1 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов  1 1 

Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 1 1 

Практическое занятие№ 5. Подготовка авторского доклада. 1 2 

Тема 7. Правила 

оформления Проекта. 

Презентация проекта. 

Содержание учебного материала 8  

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: 

выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста 

1 1 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. 

1 1 

Практическое занятие № 6. Оформление титульного листа. Оформление 1 2 



библиографического списка. Оформление приложения результатов исследования 

индивидуального проекта. 

Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 1 1 

Структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных. 1 1 

Требования к изложению результатов работы над индивидуальным проектом через 

статью. 

1 1 

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к 

содержанию слайдов. 

1 1 

Практическое занятие№ 7. Оформление слайдов в программе PowerPoint. 1 2 

Тема 8. Особенности 

выполнения 

исследовательской  

работы  

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие№ 8. Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 2 2 

 Консультация 4  

Зачётное занятие Публичная защита индивидуальных проектов 2 2 

 Всего: 38  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

2.3.Темы рефератов, индивидуальных проектов 

• Русский язык и Литература 

1. Ассортимент и процесс приготовления сложных холодных десертов в литературе русских писателей. 

2. Ассортимент и процесс приготовления сложных хлебобулочных мучных, кондитерских изделий в художественной литературе. 

3. Ассортимент и процесс приготовления сложных холодных закусок в русской литературе. 

4. Русская национальная кухня в произведениях русских писателей. 

5. Кулинарный рецепт как особый вид текста. 

• Иностранный язык 

6. Иностранный язык в рецептуре кулинарных блюд 

7. Иностранный язык в рецептуре кондитерских и мучных изделий 

8. Популярность русской кухни в Англии 

9. Популярность русской кухни в Германии 

• История  

10. Путешествие в историю бобовых 

11. Молоко и молочные блюда в рационе питания и использования  исторических личностей 

12. Истрия, традиции и обычаи чайной церемонии. 

13. Как на Руси дичь добывали: история, традиции и обычая охоты. 

14. Как на Руси дичь добывали: история, традиции и обычая охоты. 

15. История появления и использования картофеля в России. 

16. Хлеб – всему голова: история, обычаи и традиция хлеба 

• Обществознание 

17. Еда и культура потребления на Востоке (Китай) 

18. Еда и культура потребления на Востоке (Япония) 

19. Еда и культура потребления в Европе  (Франция) 

20. Еда и культура потребления в России 

21. Знаменитые купеческие семьи Симбирской губернии 

• География 

22. Размещение предприятий общественного питания в г. Кизеле. 

23. География поставщиков плодов на рынок  г. Кизела. 



24. География поставщиков овощей на рынок г. Кизела. 

25. География поставщиков рыбы на рынок г. Кизела. 

26. География поставщиков мяса и домашней птицы на рынок г. Кизела. 

27. Сырье для предприятий общественного питания. 

• Математика 

28. Математика в профессии Повар 

29. Математика в технологии приготовления горячих блюд  

30. Математика в технологии приготовления холодных блюд  

31. Математика в профессии Кондитер 

• Информатика  

32. Конструирование эскиза производственного цеха с учетом всех требований 

33. Арт-дизайн технологических карт блюд из овощей 

34. Арт-дизайн технологических карт блюд из мяса и рыбы 

35. Арт-дизайн технологических карт хлебобулочных и кондитерских изделий 

• Физика, химия 

36. Физико – химические процессы, происходящие в процессе приготовления и хранения блюд из овощей, рыбы, мяса.  

37. Физико – химические процессы, происходящие в процессе приготовления и хранения блюд из рыбы, мяса. 

38. Физико – химические процессы, происходящие в процессе приготовления и хранения блюд из мяса. 

39. Физико – химические процессы, происходящие в процессе приготовления и хранения хлебобулочных мучных, кондитерских 

изделий. 

40. Физико – химические процессы, происходящие в процессе приготовления и хранения десертов. 

41. Актуальные направления в процессе приготовления здоровой еды. 

42. Здоровьесберегающие технологии, используемые при приготовлении супов. 

43. Здоровьесберегающие технологии, используемые при приготовлении соусов. 

44. Здоровьесберегающие технологии, используемые при приготовлении хлебобулочных мучных, кондитерских изделий. 

• Биология  

45. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из овощей и грибов. 

46. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из круп, бобовых. 

47. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

48. Роль бактерий в технологии приготовления супов и соуса. 



49. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из рыбы. 

50. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 

51. Роль бактерий в технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

52. Роль бактерий в технологии приготовления сладких блюд и напитков. 

53. Роль бактерий в технологии приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

54. Влияние бактерий на сохранность и качество сырья, готовой кулинарной продукции. 

55. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из овощей и грибов на здоровье человека. 

56. Влияние пищевых добавок в приготовлении супов и соуса на здоровье человека. 

57. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из рыбы и мяса на здоровье человека. 

58. Влияние пищевых добавок в приготовлении и оформлении холодных блюд и закусок на здоровье человека. 

• Физическая культура 

59. Влияние развития координации движения на качество нарезки из овощей 

60. Влияние развития силовых способностей при первичной обработке мясных туш 

61. Фитнес-блюдо в рационе здорового образа жизни 

62. Фитнес-блюдо в рационе питания спортсменов 

• Экология  

63. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд из овощей и грибов. 

64. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд из круп, бобовых. 

65. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд из макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

66. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении супов и соуса. 

67. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд из рыбы. 

68. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы. 

69. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении и оформлении холодных блюд и закусок. 

70. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении сладких блюд и напитков. 

71. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

• Основы финансовой грамотности 

72. Прибыль, рентабельность предприятия общественного питания. Пути роста рентабельности. 

73. Планирование основных показателей горячего цеха. 

74. Планирование основных показателей холодного цеха. 



75. Планирование основных показателей кондитерского цеха. 

76. Анализ основных экономических показателей предприятия общественного питания. 

77. Пути снижения себестоимости продукции в предприятиях общественного питания 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• доска магнитная; 

• мебель: стеллажи, полки, шкафы. 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники для преподавателя: 

 

Боронина, Л. Н. основы управления проектами : [учеб. пособие] / М-во образования и 

науки рос. Федерации, Екатеринбург : изд-во Уральский университет 2015. 

Пастухова И.П., Тарасова Н.В.. Основы  учебно-исследовательской  деятельности  

студентов. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального  

образования  / Тарасова  Н.В., Пастухова  И.П.  –  М.:  Издательский  центр «Академия», 

2015  

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2017.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал  

2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников   

3. http://www.gumer.info/ - библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

-владение навыками коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

-способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

-владение навыками проектной 

деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

-способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации 

результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации 

результатов; 

-способность применять теоретические 

знания при выборе темы и разработке 

проекта;  

-способность разрабатывать структуру 

конкретного проекта; 

-владение умением определять 

методологию исследовательской 

деятельности; 

-владение умением использовать 

справочную нормативную, правовую 

документацию;   

-владение умением проводить 

исследования; 

-владение знаниями оформлять 

библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы формулы; 

-способность представлять результаты 

исследования в форме презентации.  

Оценка выполнения работ практических 

занятий. 

Оценка выполнения работ вне учебной 

самостоятельной работа.  

Оценка защиты индивидуального проекта.    

 



 

 
 

 


