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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная предмет ОУП. 01 «Русский язык» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной 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 образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОУП. 01 «Русский язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОУП.01 «Русский язык» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета  

Цели изучения учебного предмета: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение знаний и умений в жизни. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 
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- развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой. 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

знать/понимать: 

- 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. 

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 и разновидностей языка. 

 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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 
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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 дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 118 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия 26 

Профессионально ориентированное содержание 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основное содержание 

 Введение 2  

 Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном 

мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке 

и языковой норме.  

2 ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1.Значение русского языка при освоении профессий и 

специальностей СПО социально-экономического профиля 

2 ПРб 02,  

ЛР 01, ЛР 13, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Раздел 1 Язык и речь 

6 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Основное содержание 

Тема 1.1. 

 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  Лекционное занятия 2. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Онтогенез 

речевого развития детей 

МР 02,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Тема 1.2. Функциональные стили речи 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме.  Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

2 

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятия 1. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1. Лингвостилистический анализ текстов 

профессиональной направленности 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

 Практическое занятие 2. Информационная переработка текстов 

профессиональной направленности. Составление связного высказывания на 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 



12 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

заданную тему, в том числе на профессиональную по специальностям 

социально-экономического профиля 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 
ПРб 01, ПРб 03, ЛР 06, 

ЛР 07, МР 08, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 2.1 

 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные чередования. 

Орфоэпия. Фонетический анализ 
4 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Исторические и 

позиционные чередования.  Фонетический разбор слова 

2 

Практические занятия 2.Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические). Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных звуков. Основные правила произношения согласных 

звуков и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное и 

логическое. Орфоэпические нормы. Произношение заимствованных слов. 

2 

Тема 2.2 Орфография 6 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 3.Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление буквы Ь 
2 

Практическое занятие 4.Правописание О/Е после шипящих и Ц. 2 

Практическое занятие 5.Правописание приставок на З-/С- Правописание И 

– Ы после приставок. 
2 

Профессионально ориентированное содержание 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 Лекционное занятие 3.Выявление закономерностей функционирования 

фонетической системы языка в образцах устной и письменной речи 

профессиональной направленности.  

2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 Практическое занятие 2.Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов профессиональной 

направленности 

2 

Раздел 3 Лексика и фразеология 10 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 3.1. 

 
Слово в лексической системе языка 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 5.Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Однозначность 

и многозначность слов.  Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Контекстуальные 

синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

2 

Тема 3.2 Лексика с точки зрения ее употребления 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 6. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика 

устной речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы 2 

Тема 3.3. Фразеологические единицы и их употребление 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, Практическое занятие 6. Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

МР 08, МР 09,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 7. Лексикография. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и 

лингвистическими словарями. 

2 

Тема 3.4. Лексические нормы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 8.Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 4.Профессионализмы. Терминологическая лексика 

специальностей социально-экономического профиля 2 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

 Практическое занятие 3.Лексический и фразеологический анализ терминов, 

профессионализмов и фразеологизмов профессий и специальностей 

социально-экономического профиля СПО. Наблюдение над 

функционированием лексических единиц в речи. Выработка навыков 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами профессиональной 

сферы употребления. Составление связного высказывания на 

профессиональную тему 

2 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 8 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Основное содержание 

Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа 

слова 
2 

ПРб 01, ПРб03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятия 7.Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем. Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, 

простая, сложная 

2 

Тема 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 2 ПРб 01, ПРб03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 9. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Формообразование. Понятие об этимологии 

2 

Тема 4.3. Орфография 2 ПРб 01, ПРб03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 10. Орфография. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание 

сложных слов. 

2 

Тема 4.4 Речь 2 ПРб 01, ПРб03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 11. Употребление приставок и суффиксов в разных 

стилях речи 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 5. Морфемный, словообразовательный, 

этимологический анализ профессиональной лексики и терминов 

специальностей социально-экономического профиля СПО 

2 

ПРб 01, ПРб03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05  Практическое занятие 4. Распределение терминов специальностей 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

социально-экономического профиля СПО по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

образования слов с помощью словообразовательных моделей и способов 

словообразования  

Раздел 5 Морфология и орфография 20 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи 4 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 8. Лексико-грамматические разряды существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Употребление имен существительных. 

2 

Практическое занятие 12.Морфологический разбор существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных 

2 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 9. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Род, число, падеж прилагательных. Трудные случаи 

правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 10. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

2 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 13. Трудные случаи правописания местоимений.  

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. 

2 

Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 11. Грамматические признаки глагола. Правописание 

суффиксов и личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 
2 

Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 4 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 14. Образование действительных и страдательных 

причастий Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот, его обособление в 

предложении. 

2 

Практическое занятие 15. Деепричастие как глагольная форма НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

деепричастным оборотом. Особенности предложений с деепричастным 

оборотом. Употребление причастий и деепричастий. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. 

Тема 5.7. Наречие как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

 Лекционное занятие 12. Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов.  Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи слов в предложении.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

2 

Тема 5.8. Служебные части речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

 Лекционное занятие 13 .Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, в заключение) от слов-омонимов. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 6. Исследование грамматических категорий частей речи 

и грамматического значения слов в текстах документации профессий 

социально-экономического профиля 

2 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,  

МР 02, МР 08, МР 09, Практическое занятие 5. Составление текстов профессиональной 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

направленности с использованием нужных словоформ, наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов документации специальностей естественно-научного  

профиля. 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 42 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13 

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 14. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое.   

Основные выразительные средства синтаксиса. 
2 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 15. Словосочетание. 2 

Лекционное занятие 16. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний 
2 

 Практическое занятие 16. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

2 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

предложения 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 17. Виды предложений по цели высказывания, 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

2 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
4 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 18. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 19. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средства 

связи предложений в тексте 

2 

Тема 6.5. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 8 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 20. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения.  
2 

Лекционное занятие 21. Обособленные члены предложения. Обособленные 

и необособленные определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
2 

Лекционное занятие 22. Предложения с обращениями. 2 

Лекционное занятие 23.Предложения с вводными конструкциями. 2 

Тема 6.6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

предложении. Синтаксический разбор 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятие 24. Сложное предложение. Сложносочиненное    

предложение. 
2 

Лекционное занятие 25. Знаки препинания в сложносочиненных    

предложениях. 
2 

Практические занятия 17. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. 
2 

Тема 6.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными 
6 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 26. Сложноподчиненное предложение. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 2 

        Тема 6.8. Лекционные занятия 27. Сложноподчиненное предложение. Типы 

придаточных предложений.  
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 28. Многочленное сложноподчиненное предложение.  
2 

Тема 6.9. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор 
4 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Лекционные занятия 29. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 
2 

Практическое занятие 19. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор. 
2 

Тема 6.10. Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

целое. Период 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 20. Синонимика простых и сложных предложений 

(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения).  

2 

 Практическое занятие 21. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Профессионально ориентированное содержание 

 

 Лекционное занятие 7. Исследование текстов профессиональной 

направленности на выявление существенных признаков синтаксических 

понятий и синтаксических единиц 

2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Практическое занятие 6. Составление связного высказывания с 

использованием предложений определенной структуры на профессиональные 

темы специальностей социально-экономического профиля специальностей 

СПО. 

2 

Консультации  14  

Промежуточная аттестация (экзамен) 4  

Всего: 118  

 



23 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующее специальное помещение: Кабинет русского 

языка. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–

02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. 

Пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / Т.М. 

Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 
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2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12620-4.  

4.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 

Леканта. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165 

 
  

http://www.biblio-online.ru/bcode/452165


25 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике, филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП. 01 «Русский язык» (базовый уровень) 
 

Специальностей социально-экономического профиля обучения 
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2022 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины ОУП 01. «Русский язык» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 05. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



28 
 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

ЛР 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 
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МР 06. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

МР 07. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

ПРб 02.  Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

ПРб 09. Овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 

2. Фонды оценочных средств по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 
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основной образовательной программой среднего профессионального 

образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются 

с опорой на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 

профессиональной направленности образовательной программы для 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел № 1.  

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 
 

 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Составить деловые бумаги 

следующих жанров: заявление, 

доверенность, объяснительная 

записка, деловое письмо. 

. 

2.Напишите резюме для вакансии 

по специальности. 

3. Напишите рецензию на учебное 

издание по ПМ 01, 02, 03 

4. Напишите эссе на тему «Моя 

будущая профессия – самая нужная 

профессия!» 

…» 

Раздел № 2. 

Раздел №2. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Прочитайте следующие слова, 

соблюдая орфоэпические и 

акцентологические нормы 

современного русского языка: 

Автор документа. Аннотация.  

Архивный каталог. 

Архивохранилище.  

Дополните список слов своими 

примерами. 

2.Проанализировать основные 

документы и нормативные акты по 

специальности с точки зрения норм 

русской орфографии. 

 

 

  Раздел № 3. 

Лексикология и 

фразеология 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

1.Какие словосочетания кажутся 

вам ошибочными? Почему? Как 

называется такое нарушение 
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 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

лексической нормы. 

Своя автобиография, военная 

оккупация, мемориальный 

памятник, ностальгия по 

родине, памятный сувенир, 

промышленная индустрия, 

свободная вакансия, ноябрь 

месяц, опытный ветеран, 

первый дебют, веселый 

инцидент, местный абориген, 

дважды дублировать, 

единственная ахиллесова пята, 

сатирическая карикатура, 

специфическая особенность, 

инаугурация ресторана, 

менталитет местности, заранее 

предчувствовать, подниматься 

вверх, спускаться вниз.  

2.Составьте словарь «Архивное 

дело» 

3.Составьте словарь 

делопроизводителя. 

4. Составить классификатор 

учебной литературы, интернет-

источников для дисциплины 

«русский язык». 

 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование

, орфография 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1. Определите способы образования 

терминов: Аудиовизуальный, 

видеограмма, письменный, 

государственная и т.п. 

2. Подберите 10 примеров сложных 

слов из учебно-научной литературы 

по профилю специальности. 

Объясните правописание данных 

слов. 

3. Словарный диктант. 

Прибегнуть, приветливый, 

прививка, привидение, 

привилегированный, 

привлекательный, приказчик, 

примерка, примитивный, 

приноровиться, принцип, 

приоритет, пристань, притча, 
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причина, приязнь, приятный. 

Беспрекословно, беспрестанный, 

беспристрастный, 

воспрепятствовать, 

клятвопреступление, 

малопригодный, непреложный, 

непрерывный, неприветливый, 

неприкаянный, неприличный, 

непринужденный, 

неприспособленный, 

неприязненный, попридержать, 

сопричастность. 

4.Составьте с данными словами 

текст профессиональной 

направленности. 

Раздел № 5. 

Морфология и 

орфография. 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Прочитайте текст. Определите 

тему текста. Выпишите 

самостоятельные части речи, 

сделайте морфологический разбор. 

"Грозная бумага" 

Пристав был введён и поставлен 

пред барские очи. «Чего тебе?» — 

спросил, окинув гневным оком его 

фигуру, Плодомасов. Подьячий, 

кланяясь и вытягиваясь, как 

придавленная палкой змея, 

подползал к боярину, не смея 

взвести голоса и поднять на него 

своих заплывших глаз. 

 

Сколь ни привык Плодомасов к 

рабскому пресмыкательству перед 

собою, но такое долгое и робкое 

ползанье уже и ему не нравилось: 

он чувствовал, что так долго 

безмолвствует человек тогда, когда 

ему страшно разомкнуть уста свои. 

Плодомасову вдруг вступило на 

мысль, что пресмыкающийся перед 

ним земский является к нему чьим-

то послом с недобрыми вестями, и 

густые серо-бурые брови 
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насупились и задвигались, сходясь 

одна с другою, как сходятся два 

сердитые и готовые броситься один 

на другого медведи. 

 

«Говори, пёс!» — вскрикнул 

боярин. Подьячий, вместо ответа, 

совсем лёг на землю к ногам 

Плодомасова и, лёжа ниц лицом, 

поднял к нему в руке сложенный 

лист бумаги. Плодомасов увидел, 

что ему от этой бумаги не 

отвязаться: он выдернул её из рук 

раболепного пристава, нетерпеливо 

развернул, прочитал и остолбенел. 

(По Н. Лескову.) 

2.Подберите тексты из 

специальной литературы с 

употреблением числительных, 

просклоняйте их. 

3. Из специальной литературы 

выпишите предложения с 

примером использования 

производных предлогов. 

4.Подготовьте презентацию 

«Морфологическая характеристика 

делового стиля речи» 

Раздел № 6.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Используя тексты специальной 

литературы составьте таблицу 

Знак 

препинани

я 

функци

я 

Пример 

употребле

-ния 

   

2.Составьте диалог на 

профессиональную тему «Деловой 

разговор по телефону». 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

1.Представление выбранной темы 

эссе в виде презентации – не более 5 

минут. 

2.Собрать пословицы из заданных 
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ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

частей, всего 10 пословиц.  

3.Дать определение 5 терминам.  

4.Употребить числительное в одном 

из косвенных падежей (10 

числительных) 

5.Поставить ударение в 10 словах. 

6.Найти в тексте орфографические 

ошибки и исправить их.  

7.Расставить знаки препинания в 

предложении, подчеркнуть основы, 

определить количество основ.  

8.Назвать термин, отражающий 

сферу употребления, произношения 

и значения лексики (синонимы, 
омонимы, паронимы, 
профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы и т.д.).  

9.Определить часть речи 

выделенных в тексте слов, дать их 

морфологическую характеристику.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебный предмет ОУП. 02 «Литература» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

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 образовательной 

программы:   

Учебный предмет ОУП. 02 «Литература» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета 

 

Цели изучения учебного предмета: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи изучения учебного предмета: 
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- сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

знать/понимать: 
- образную природу 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; 
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; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
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-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. 

1.4. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, 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. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 134 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 120 

практические занятия 14 

в т.ч.:  

В форме практической подготовки 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 

1 2 3 4 

 Введение 2  

 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала).  

2 ПРб 07,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО социально-

экономического профиля 

2 

1 Русская литература первой половины XIX века 8 ПРб 05ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

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

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство 

2 

1.2 Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837). Личность писателя. Жизненный и 

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

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

2 
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Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его 

миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и 

его времени. 

1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. 

Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней 

лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике 

Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова 

2 

1.4 Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя, жизненный и 

творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

1.5 Работа с источниками информации (дополнительная литература, словари, 

энциклопедии, тексты художественной литературы, электронные источники) 

2 

2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 20 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

2.1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Основные проблемы, 

характеристика прозы, поэзии, журналистики 

2 

2.2 Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А. 

Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна 

драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

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

грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

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

2 
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Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. 

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

ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 

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

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

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

темном царстве». Драма «Бесприданница» 

2.3 Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 

биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в 

романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына). 

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

Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного 

человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2 

2.4 Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). Жизненный и творческий путь И. С. 

Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. 

Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

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

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова 

на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. 

Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

2 
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содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

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

эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа 

«Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).Для чтения и изучения. 

Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров» 

2.5 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий 

путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение 

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

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

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок.Замысел, история создания «Истории одного города». 

Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии 

в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

2 

2.6 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с 

обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и 

ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 

судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение 

в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа 

«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

«Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 

мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман 

«Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

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

внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций 

Пушкина и Гоголя.  

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

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев 

2 
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с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна 

— один из лучших женских образов Достоевского 

2.7 Лев Николаевич Толстой (1828—1910)..Жизненный путь и творческая биография (с 

обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война 

и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. 

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война 

в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 

русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма».  

Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение 

перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как 

явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 

Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна 

Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История 

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

4 

2.8 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

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

4 
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персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 

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

пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский 

Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 

общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. 

Анненский, В. Пьецух) 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

2.9 Анализ историко- и теоретико-литературного контекста художественного 

произведения и применение его результатов для решения профессиональных задач 

профессий и специальностей социально-экономического профиля  

2 

 

3 Поэзия второй половины XIX века 4 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08,    

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

3.1 Федор Иванович Тютчев (1803—1873)  

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

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

2 

3.2 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)  

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

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

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

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

3.3 Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных средств 

языка и применение понимания образной системы для решения профессиональных 

задач специальностей естественно-научного профиля 

2 

4 Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

16 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

4.1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953).Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 

рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 

4 
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сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе 

И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, 

Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 

4.2 Александр Иванович Куприн (1870—1938)  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. 

И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 

Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в 

творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 

история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.  

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь».  

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

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества 

рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 

жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности 

как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции 

как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна.   

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

преподавателя). 

4 

4.3 Серебряный век русской поэзии        

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

2 
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разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

4.4 Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-

романист. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 

заглавия. Выражение неприятия М.Горьким революционной действительности 

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

Цикл публицистических статей М.Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о 

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

4 

4.5 Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока.  

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

4.6 Реализация представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле в решении 

профессиональных задачах специальностей социально-экономического  профиля 

2 

5 Особенности развития литературы 1920-х годов 4 ПРб 05, ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08, 

5.1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного).Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

2 
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противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

5.2 Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведения из биографии (с обобщением 

раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 

родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  

Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

5.3 Навыки  анализа текста художественного произведения и  их применение в 

профессиисоциально-экономического профиля 

2 

6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 12 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

6.1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 

писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 

развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 

поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, В.Вишневского, Н.Погодина, 

Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

2 

6.2 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

2 

6.3 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)  

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

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

4  
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войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа.  

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

6.4 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь 

писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 

М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

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

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

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

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя 

4 

 Профессионально-ориентированное содержание 2 

6.5 Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры и их применение в профессии 

2 

7 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

6 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

7.1 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

4 

7.2 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 

войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, 

2 
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Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики 

Ахматовой. 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

7.3 Выявление тем, проблем художественного произведения и составление 

аргументированных развернутых устных и письменных высказываний, в том числе 

и профессиональной направленности 

2 

8 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 16 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

8.1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина. 

2 

8.2 В.М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», «Выбираю 

деревню на жительство» (Письменные ответы на вопросы). 

2 

8.3 В.Г. Распутин. Дискуссия по повести «Прощание с Матёрой». 2 

8.4 А.И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича». Характеристика главного 

героя. 

2 

8.5 В.Т Шаламов «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест» (мини-дискуссия на 

цитатном материале). 

2 

8.6 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

2 

8.7 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

2  

8.8 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

8.9 Навык интерпретации художественного произведения, осмысление поднятых в нем 

нравственных проблем и его применение в профессии. Написание сочинений, эссе, 

в том числе и на профессиональную тематику с аргументацией примерами из 

2 
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художественной литературы 

9 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

9.1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 

авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 

направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

2 

9.2 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

9.3 Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и применение ее 

результатов в профессиональной деятельности специалиста социально-

экономического профиля 

2 

10 Драматургия 1950—1980-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,  

 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

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

драматургии 1950—1960-х годов 

2 

10.2 Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы 

долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

10.3 Сравнительный анализ тематики и проблематики эпических и драматических 

произведений как элемент аналитической деятельности в профессииестественно-

научного профиля 

2 

11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

11.1 Отражение постмодернистского мироощущения в литературеконца 1980—2000-х 

годов. Основные направления развития литературыконца 1980—2000-х годов. 

2 

11.2 Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. 

Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. 

Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, 

Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 

Горбаневской, А. Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, 

Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

11.3 «Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям художественной 2 
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литературы конца 1980—2000-х. Определение роли художественной литературы 

для специалиста социально-экономического профиля 

12 Характеристика художественной литературы XXI века 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

12.1 Основные направления и имена писателей и поэтов (по выбору преподавателя)   4 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

12.2 «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в 

мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие жизненные уроки можно 

извлечь из произведений современной литературы специалистам социально-

экономического  профиля, живущим в XXI в» 

2 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

 Итого 134 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальное помещение: кабинет русского языка 

и литературы,  

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

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

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

 
 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 

2 ч. Ч. 1/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. 

2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие. / Под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2020. 

3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433733 

4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

https://urait.ru/bcode/433733
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433732 

5. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431053 

6.  История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для 

вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450436 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под 

редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510 

2. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под 

редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653 

 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru) 

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/); 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);   

7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина "Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 

8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 

9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/); 

https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/450436
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
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10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

11. Справочно-информационный портал "Русский язык" 

(http://gramota.ru/); 

12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/); 

13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/); 

14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по 

локальной сети). 

 

 

 
  

http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 07 

ПРб 08 

ПРб 09 

ПРб 10 

 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами 

художественной литературы, написания 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), 

составления развернутых устных и 

письменных высказываний, заданий 

экзамена 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Литература» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. 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. 
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 
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МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб. 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике. 

ПРб.02. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПРб.03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

ПРб.04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

ПРб.05. Знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой. 

ПРб.06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка. 

ПРб.07. Сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения. 

ПРб.08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

ПРб.09. Овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

ПРб.10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

2. Фонды оценочных средств по специальности  

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 
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промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Литература» 

и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 
 

№ 

раздела, 

темы 

Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных 

 заданий 

Раздел № 1. Русская 

литература XIX века. 

Развитие русской 

литературы  в первой 

половине XIX века.  

Тема № 1. Александр 

Сергеевич Пушкин 

(1799 — 1837). 

Нравственное 

решение проблем 

человека и его 

времени. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ПК 

1.2. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Анализ стихотворения, 

созданного А.С. Пушкиным в 

период Болдинской осени. 

Выявить философское содержание. 

2. Сообщение на тему: 

«Социально- 

философские проблемы поэмы А.С

. Пушкина «Медный всадник»: 

взаимоотношения власти и 

личности, государства и 

«маленького человека». 

3. Конкурс чтецов по лирике А.С. 

Пушкина.  

Раздел № 2. 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX 

века 

Тема № 2. Иван 

Александрович 

Гончаров (1812—

1891). Проблема 

русского 

национального 

характера в романе 

«Обломов» 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Доклад на тему: «Обломов - 

классический «лишний человек» 

(по роману И.А. Гончарова 

«Обломов»).  

2. Творческое задание на тему: 

«Обломов – типичный 

представитель своего времени и 

вневременной образ» . 

 

Раздел № 3. Поэзия 

второй половины XIX 

века.  

Т Тема № 1.  Федор 

Иванович Тютчев 

(1803-

1873).Художественны

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

1. Изучить биографию Ф.И. 

Тютчева и выявить, как 

преломились в его творчестве 

характерные черты эпохи и 

исторические реалии. 

2. Исследование и подготовка 

доклада на тему: «Выразительно-
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е особенности лирики 

Ф. И. Тютчева. 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

 

изобразительные средства в 

пейзажной лирике Ф.И. Тютчева». 

 

Раздел № 4. Русская 

литература XX века. 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века. 

Тема № 2. Пьеса 

М.Горького «На дне»: 

философский смысл 

пьесы. Авторская 

позиция и способы её 

воплощения. 

Новаторство 

Горького-драматурга. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

 1. Изучить биографию писателя 

А.М. Горького и выявить, как 

преломились характерные черты 

эпохи, исторические реалии в его 

произведениях. 

2. Семантический анализ 

словосочетания: «дно жизни», на 

основе пьесы А.М. Горького «На 

дне». 

 

Раздел № 5. 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов. 

Тема № 1.  Владимир 

Владимирович 

Маяковский (1893—

1930)  

Поэтическая новизна 

ранней лирики. Тема 

несоответствия мечты 

и действительности, 

несовершенства мира 

в лирике поэта. 

Проблемы духовной 

жизни 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Изучить биографию В.В. 

Маяковского и выявить, как 

преломились характерные черты 

эпохи, исторические реалии в его 

произведениях. 

2. Составить словарь 

литературоведческих терминов на 

материале ранней лирики В.В. 

Маяковского (гипербола, гротеск, 

метафоричность и т.п.)  

 

Раздел № 6. 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет. 

Тема № 2. 

Произведения первых 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

1. Изучить биографию В.Н. 

Ажаева и выявить, как 

преломились характерные черты 

эпохи, исторические реалии в его 

произведениях. 

2.  Подготовить сообщение на 

тему: «Роман В.Н. Ажаева 

«Далеко от Москвы» - 

повествование о трудовом 
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послевоенных лет. 

Проблемы 

человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, 

противоборства 

созидающих и 

разрушающих сил в 

произведениях Э. 

Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

подвиге дальневосточников во 

время Великой Отечественной 

войны». 

3. Прочитайте повесть В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда», Э. Казакевича 

«Звезда», А. Бека 

«Волоколамское шоссе» и 

др. Постройте семантическое 

поле слова «подвиг» на материале 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

4. Проведите журналистское 

расследование на тему: «Великая 

Отечественная война в 

воспоминаниях моих бабушек и 

дедушек». Напишите статью по 

материалам этого расследования. 

Используйте семейные архивы. 

Раздел № 7.  

Особенности развития 

литературы 1950-

1980-х годов. 

Тема № 2. 

Изображение жизни 

советской деревни. 

Глубина, цельность 

духовного мира 

человека, связанного 

своей жизнью с 

землей. Динамика 

нравственных 

ценностей во времени, 

предвидение 

опасности утраты 

исторической памяти. 

Попытка оценить 

современную жизнь с 

позиций 

предшествующих 

поколений 

(В.Шукшин, 

В.Распутин) 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Подготовьте реферат на тему: 

«Изображение человека земли в 

деревенской прозе 

(https://lit.ukrtvory.ru/derevenskaya-

proza-v-russkoj-literature-xx-veka/) 

(В. Овечкин,  В. Тендряков, С. 

Воронин, С. Антонов, А. Яшин, В. 

Шукшин, В. Распутин, В. Белов, В. 

Астафьев). 

2. Напишите эссе на тему: «Деньги 

как проверка на человечность» (на 

материале повести «Деньги для 

Марии» В. Распутина). 

Раздел № 8. ОК 1, ОК 2, ОК 1. Соообщение на тему: 

https://lit.ukrtvory.ru/derevenskaya-proza-v-russkoj-literature-xx-veka/
https://lit.ukrtvory.ru/derevenskaya-proza-v-russkoj-literature-xx-veka/
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Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Тема № 1. Тема № 1. 

Поэзия Н. Рубцова: 

художественные 

средства, своеобразие 

лирического героя. 

Тема родины в лирике 

поэта. Гармония 

человека и природы. 

Есенинские традиции 

в лирике Н. Рубцова. 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

 

«Традиции лирики Тютчева 

и Фета в стихах Рубцова»: 

«Но я у Тютчева и Фета 

Проверю искреннее слово, 

Чтоб книгу Тютчева и Фета 

Продолжить книгою Рубцова». 

5. Сравнить стихотворения А.А. 

Фета «Печальная берёза», С.А. 

Есенина «Белая берёза под моим 

окном…» и Н.М. Рубцова 

«Берёза». Выявить сходство и 

различия в выборе выразительно-

изобразительных средств. 

Раздел № 

9.Драматургия 1950—

1980-х годов.  

Тема № 1. Жанры и 

жанровые 

разновидности 

драматургии 1950—

1960-х годов. Интерес 

к молодому 

современнику, 

актуальным 

проблемам 

настоящего. 

Социально-

психологические 

пьесы В. Розова. 

Внимание 

драматургов к 

повседневным 

проблемам обычных 

людей. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Подготовьте доклад на тему: 

«Проблема внутренней деградации 

внешне успешной личности» (на 

материале цикла А. Арбузова 

«Вечерний свет» (1974), 

«Жестокие игры» (1978) и 

«Воспоминания» (1980)». 

2. Составить словарь 

литературоведческих терминов на 

материале пьесы Вампилова 

«Утиная охота». 

 

 

Раздел № 

10.Особенности 

развития литературы 

конца 1980—2000-х 

годов 

Тема № 1. 

Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ - 

начала ХХI века. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

1. Доклад на тему: «Солженицын и 

Шаламов: переписка, полемика». 

2. Провести исследование на тему: 

«Архипелаг ГУЛАГ: глазами 

писателя и статистика (на 

материале произведений А.И. 

Солженицына и архивных 

документов). Свои наблюдения 

оформить в виде презентации. 
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Смешение разных 

идеологических и 

эстетических 

ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных 

настроений на рубеже 

1980-1990-х годов. 

«Задержанная» и 

«возвращенная» 

литература. 

Произведения А. 

Солженицына, А. 

Бека, А. Рыбакова, В. 

Дудинцева, 

В.Войновича. 

ПРб 07. 

Раздел № 11. Русская 

литература   XXI  века.  

Тема № 1. 

Постмодернизм, 

воспринимающий 

чужие языки, 

культуры, знаки, 

цитаты как 

собственные, из них 

строящий новый 

художественный мир 

(Вен. Ерофеев, С. 

Соколов, В. Пелевин, 

Т. Толстая, В. 

Нарбикова, В. 

Сорокин и др.) 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

10. 

ЛР 01, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 07. 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05. 

ПРб 01, ПРб 

05, ПРб 06, 

ПРб 07. 

1. Составьте словарь 

литературоведческих терминов на 

материале произведения 

постмодернизма. 

3. Исследуйте специфику 

языковых средств на материале 

одного из произведений Саши 

Соколова, В. Пелевина, Т. Толстой, 

свои наблюдения изложить в виде 

сообщения.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

1.1.Область применения рабочей программы 
 Учебный предмет ОУП. 03 «Иностранный язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебный предмет ОУП.03. Иностранный язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОУП.03. Иностранный язык обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

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 

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, atlast, ontheonehand, ontheotherhand, however, so, thereforeи 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. 

- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами.   

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 



 

 
 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 17 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 



 

 
 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 

  



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 134 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 134 

в том числе:  

практические 134 

в том числе  

в форме практической подготовки 72 

Консультация  - 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета  2 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

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 

Коды общих 

компетенций (указанных 

в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 1 курс (134ч) 1 семестр(68ч)   

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводно-корректирующий курс 
 

 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

08, 
МР 01, МР 02, МР 04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

 
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. 

8  

Тема 1.2. 

Внешность человека. 

Описание характера 

 10  



 

 
 

Тема 1.3. 

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. 

10 

 

 

Тема 1.4. 

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 

10  

Тема 1.5. 

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  

Тема 1.6. 

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 

10  

Тема 1.7. 

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.  

10  

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР 68  

Раздел 2  

Иностранный язык 

для общих целей 

     

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08, 

МР 01, МР 02, МР 04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

 



 

 
 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 

06. ОК 10. 

Тема 2.1 Описание 

жилища   

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 

8 

 

 

Тема 2.2 

 Мой родной город 
 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 

8  

Тема 2.3 Рабочий день 

 

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 

8 

 

 

 

Тема 2.4 Еда 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  

8  

Тема 2.5 Здоровье и 

спорт 

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: придаточные предложения 

8  



 

 
 

Тема 2.6 Путешествия 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: придаточные предложения 

10  

Раздел 3. 

Профессионально-

ориентированный 

курс. 

  ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

08, 
МР 01, МР 02, МР 04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 
 

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  

8 

 

 

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  

8  

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 СЕМЕСТР    66  

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС    134  

 

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, 2018. 

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

учреждений сред. проф. образования.– М.: 2018 

3. Английский для технических вузов. И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс, 2018 

4.  Английский язык И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс,2018 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. Феникс, 2019г.  

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

«Академия», 2019 

3. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-Пр.,2019 

 

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. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП 

СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее 

– МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - 

ФГОС СОО) и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 



 

 
 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.    

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты.  

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб. 01. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

ПРб. 02. Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

ПРб. 03. Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 



 

 
 

ПРб. 04. Сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

№ раздела, темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МТР, ПР,  

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел  3 

Английский язык 

для специальных 

целей 

 

Тема № 3.1  

Путешествия 

ЛР 01  

ЛР 04 

ЛР 06  

ЛР 09 

МР 01  

МР 02 

МР 03 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08  

МР 09 

ПРб.01 

ПРб. 02 

ПРб. 03 

ПРб.04 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1 

Диалог «Бронирование билетов в разных 

направлениях», «Бронирование мест в 

отеле», решение кейсов на основе 

прочитанных текстов профессиональной 

направленности, составление инструкций 

производственных ситуаций, составление 

ментальной карты «Путешествие» 

Раздел  3 

 

Английский язык 

для специальных 

целей 

 

Тема № 3.2  

 

Сервис в пунктах 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3. 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ЛР 01 

Доклад с электронной презентацией 

«Организация сервиса на транспорте», 

разработка рекламного продукта, решение 

кейсов на основе текстов 

профессиональной направленности, 

составление инструкций производственных 

ситуаций, составление ментальной карты 

«Сервис на транспорте» 

 

 



 

 
 

отправления и 

прибытия. 

ЛР 04 

ЛР 06 

ЛР 09 

МР 01 

МР 02 

МР 03 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

МР 09 

ПРб. 01 

ПРб. 03 

 

Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий и направлены на контроль качества и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования 

компетенций, определенных основной образовательной программой среднего 

профессионального образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты и с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы для специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

№ раздела, темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР,  

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Вводно-

коррективный курс 

 

Тема № 1.1.  

Роль английского 

языка в мире 

ЛР 06 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 09 

ОК 02 

ОК 04 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 04 

Английский язык в специальности 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Раздел № 2. 

Иностранный язык 

для общих целей 

 

ЛР 01 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 12 

ЛР 15 

МР 02 

Составить дизайнерский проект своего 

рабочего кабинета и его описание. 



 

 
 

Тема № 2.2. 

Описание жилища и 

учебного заведения 

 

МР 04 

МР 08 

ОК 04 

OK 06 

ОК 10 

OK 11 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

ПК 2.3 

Тема № 2.3. 

Распорядок дня 

 

ЛР 09 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

МР 01 

МР 03 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 02 

OK 10 

OK 11 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

ПК 2.4 

Составить распорядок дня специалиста по 

специальности Техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

Тема № 2.7 

Физкультура и спорт.  

ЛР 01 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 11 

ЛР 12 

МР 02 

МР 04 

МР 05 

МР 08 

МР 09 

ОК 04 

OK 08 

ОК 10 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

Разработка комплекса упражнений для 

профилактики профессиональных болезней. 

Здоровый образ жизни-залог 

профессиональной успешности. 

Тема № 2.11. 

Научно-технический 

прогресс 

ЛР 05 

ЛР 07 

ЛР 09 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

МР 08 

МР 09 

Роль научно-технического прогресса в сфере 

Технического обслуживания и ремонта 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 



 

 
 

ОК 04 

OK 05 

ОК 06 

ПР 03 

ПР 04 

Раздел № 3 

Профессионально – 

ориентированное 

содержание 

 

Тема №3.1. 

Переговоры. Рабочие 

совещания. 

ЛР 01 

ЛР 06 

МР 02 

МР 04 

ОК 02 

OK 06 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

ПК.1.8 

ПК 2.3 

Проект рабочего совещания. 

Тема № 3.2  

Телефонные 

переговоры. Деловой 

обед в ресторане, 

кафе. 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 02 

МР 04 

OK 02 

ОК 04 

OK 06 

ОК 11 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

ПК 2.3 

Ролевая игра: Телефонные переговоры. 

 

Тема № 3.3 

Выдающиеся 

исторические 

события 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 04 

OK 05 

OK 08 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04 

Составление календаря выдающихся 

исторических событий с описанием одного 

из событий. 

Тема № 3.4 

Финансовые 

учреждения и услуги. 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

Составление справочника по Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 



 

 
 

МР 08 

MР 09 

ОК 04 

OK 05 

OK 08 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 03 

ПР 04. 

ПК 2.3 



 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

кТВЕРЖДАЮ»

:тор ГБПОУ МО 

едж «Подмосковье 

-j_y_____Юдина А.В.

2022г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА

по специальности среднего профессионального образования

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.

2022г.



 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета ОУП. 04. МАТЕМАТИКА  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 № 5 от 16.06.2022 г.  

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

1 . Паспорт рабочей программы учебного предмета 

1.1.Область применения рабочей программы 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

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

учебного предмета 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

5 

2 . Структура и содержание учебного предмета 

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2.Тематический план и содержание учебного предмета 

 

9 

9 

10 

3 . Условия реализации учебного предмета 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

20 

20 

20 

4 . Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

 

22 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы: 

         Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «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 СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: 

Учебный предмет «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, учебный предмет «Математика» изучается в общеобразовательном 

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

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебный предмет «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных предметов, формируемых из обязательных предметных 

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

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

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

предмета: 

Содержание программы учебного предмета «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. 

Задачи освоения учебного предмета: 

 формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

 формировать основы логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 формировать умения применять полученные знания при решении различных задач, 

в том числе профессиональных;  

  формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.   
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В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 
- арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

       Функции и графики 

уметь: 
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
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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 

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 
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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 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

 

Метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 01 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 02 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

МР 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 04 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР 05 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
МР 07 
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владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
МР 08 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

МР 09 

 

Предметные результаты базового уровня 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

ПРб 01 

сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

ПРб 02 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
ПРб 03 

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; 

ПРб 04 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
ПРб 05 

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; 

ПРб 06 

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; 

ПРб 07 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 
ПРб 08 

 

 

В результате освоения учебного предмета "Математика" 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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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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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «МАТЕМАТИКА», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

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 

сформированность 

представлений о 

математике как части 

мировой культуры и 

месте математики в 

современной 

цивилизации, способах 

описания явлений  

реального мира на 

математическом языке 

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; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать 

и изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического 

построения 

математических теорий 

развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и 

самообразования; 

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; 

владение методами 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 



12 
 

 

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 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

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; 

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 

владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

сформированность 

представлений об 

основных понятиях 

математического анализа 

и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций, 

использование 

полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 

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 

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 
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содержанием; 

 

готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 

целеустремленность в 

поисках и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

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; 

 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

общенациональных, 

государственных  проблем; 

 владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 224 

в т. ч.: 

теоретические занятия 122 

Практических занятий 90 

в т. ч.: 

В форме практической подготовки  72 

Консультаций  6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.4) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Повторение: вычисление и преобразование алгебраических 

выражений, решение уравнений, неравенств,  систем уравнений и 

неравенств, решение задач планиметрии.  Входной контроль 

6 

1 ЛР 5, ЛР 9,  

МР 01, МР 04,   

МР 09 

ОК1, ОК6 

Раздел 1 

Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала: 

14 

2 
ЛР 5, ЛР 9, МР 01, 

МР 04,  МР 09 

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 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10, 

МР 03, МР 07, МР 

08,ПРб 02, ПРб 04, 

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. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.4) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Раздел 3 Прямые 

и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 

14 

2 ЛР 06, ЛР 07, ЛР08, 

ПРб 02, 

ПРб03,МР02,МР04, 

МР05, МР08, 

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: 

8 

2 ПРб 07, ПРб 08,  

МР 01, МР 05, МР 08, 

ОК2, ОК3,ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8,ОК9 

1. Перестановки, размещения, сочетания 

2. Формула Бином-Ньютона. Реше 

ние задач профильной направленности 

 

Раздел 5 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала: 

14 

2 ЛР 06, ЛР 07,  

ЛР 08ОК2, ПРб 08, 

МР 02, МР 04, МР 

05, МР 08, 

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.  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.4) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 6 Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала: 

24 

2 
ЛР 05, ЛР 08, 

 ЛР 10, ПРб 03, ПРб 

04, МР 03, 

МР 07, МР 08,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. 

5. Решение задач по изученным разделам 

 

Раздел 7 

Функции  

и  графики 

Содержание учебного материала: 

16 

2 ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10, 

ПРб 02, ПРб 04, 

МР03, МР 07,  

МР08,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 8 

Многогранники 

и круглые тела 

Содержание учебного материала: 

18 

2 ЛР 06, ЛР 07,ЛР 08, 

ПРб 01, ПРб 06, МР 02, 

МР 04, МР 05, МР 08 

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  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.4) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 9   

Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала: 

24 

2 

ЛР 05, ЛР 09, ПРб 01, 

ПРб 05,МР 01, МР 04, 

МР 09,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. 

4. Понятие первообразной и её свойства. Неопределенный интеграл. 

 

 

Раздел 10 

Интеграл и его 

применение. 

Содержание учебного материала: 

14 

2 ЛР 05, ЛР 09, ПРб 01, 

ПРб 05,МР 01, МР 04, 

МР 09, 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 11 

Элементы 

теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 

20 

2 ЛР 05, ЛР 07, ПРб 07, 

ПРб 08,МР 01, МР 05, 

МР 08, 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. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.4) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 12 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала: 

12 

2 ЛР 07, ЛР 09,  

ЛР 10, ПРб 01, ПРб 04, 

МР 01, МР 02, МР 04, 

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 

 

Повторение Решение задач по изученным разделам. 6   

Консультации Подготовка к итоговой аттестации 6   

 Обязательная аудиторная нагрузка 212   

 Консультации  6   

 Итоговая аттестация в форме экзамена 6   

 ИТОГО 224   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей НПО. Повторение. Входной контроль 

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. 

 

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 
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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 

предметов. 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 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Для реализации учебного предмета 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 реализации программы: 

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", 2020. - 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляются 

преподавателем в процессе изучения предмета, проведения практических занятий, 

самостоятельных  и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация 

проводится в виде выполнения письменной экзаменационной работы. 

 

Раздел (тема) учебного 

предмета 

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. 

Входная проверочная 

работа 

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, 
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Раздел 3.  

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Умения: описывать взаимное рас 

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. 

Тестирование, 

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; 

 

 

 

 

Тестирование, 

практические работы, 

графические работы, 

математические диктанты, 

устные опросы, 

проверочная работа. 
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Знания: основные функции, их 

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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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Математика»  
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
 

Содержание общеобразовательной дисциплины Математика 

(углубленный уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – 

ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. 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. 
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 



34 
 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

ПРб 02. Сформированность представлений о математических понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

ПРб 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

ПРб 04. 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; 

ПРб 05. Сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

ПРб 06. 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; 

ПРб 07. 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; 

ПРб 08. Владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 
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Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 

ПРу 01. Сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ПРу 02. Сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

ПРу 03 Сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04. Сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

ПРу 05. Владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

2. Фонды оценочных средств по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Математика» 

и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

Таблица  
№ раздела, темы Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 
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Раздел № 1 

Повторение 

курса 

математики 

основной школы 

 

Тема Решение 

текстовых задач 

на оптимальный 

выбор 

 

ПРб 1 

ЛР 13  

МР 03 

ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 04 

ОК. 05 

ПК 3.1. 

 

Задание 1. Для транспортировки 45 тонн груза 

на 1300 км можно воспользоваться услугами 

одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость 

перевозки и грузоподъемность автомобилей 

для каждого перевозчика указаны в таблице. 

Сколько рублей придется заплатить за самую 

дешевую перевозку? 

Перевозчик Стоимость 

перевозки 

одним 

автомобилем 

(руб. за 100 км) 

Грузоподъемность 

(т) 

А 3200 3,5 

В 4100 5 

С 9500 12 

 

Задание 2. Из Брянска в Берн планируется 

отправить груз, для оптимального расхода 

средств было решено рассмотреть 

предложения трех фирм автомобильных 

перевозок. Первая фирма предложила 

маршрут через Белоруссию, Польшу, 

Германию. Вторая – Белоруссию, Польшу, 

Чехию, Австрию. Третья – Украину, 

Словакию, Австрию. Определите, какой 

маршрут будет оптимальный, учитывая 

оплату стоимости платных дорог. 

Раздел № 2  

Корни и степени. 

Степенная 

функция 

 

Тема Свойства 

степени с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

ПРб 4  

ЛР 9 

ЛР 13  

МР 01 

МР 03  

МР 04  

ОК. 01 

ОК 2  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 3.1. 

Задание 1. Рассчитать систему управления 

запасами, если известно, что от 

распределительного склада до станции 

технического обслуживания запасные части 

доставляются в среднем за время t. Возможна 

задержка в поставках tзад.. Затраты на 

поставку одной запасной части составляют 

C0. Месячная потребность станции 

технического обслуживания в запасных 

частях данной номенклатурной группы равна 

S. Затраты на хранение одной запасной части 

составляют I (таблица 1). Рассчитать срок 

расходования запасов. 

 t (дн.) tзад 

(дн.) 

C0 

(руб.) 

S (ед.) I (руб.) 
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6 2 280 500 15 

 

Тема Степенная 

функция, её 

свойства 

ПРб 4  

ЛР 9 

ЛР 13  

МР 01 

МР 03  

МР 04  

ОК. 01 

ОК 2  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 3.1. 

Задание 1. Издержки при перевозке груза по 

железной дороге вычисляют по формуле 

y=150+50x, а при перевозке того же груза 

водным транспортом – по формуле 

y=200+25x, где х – расстояние перевозок в 

сотнях километров. Найти, с какого 

расстояния перевозки водным транспортом 

будут более экономичными. 

Раздел № 8 

Начала 

математического 

анализа 

Тема  Задачи на 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции 

практического 

содержания 

ПРу 4 

ЛР 13 

МР 03 

МР 04 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1. 

Задание 1. Функция полных издержек при 

перевозке грузов автомобильным 

транспортом имеет вид y=x3-6x2+15x, где х – 

объём перевозки грузов в условных единицах 

для данного вида транспорта. Определить при 

каком объёме перевозок грузов 

автомобильным транспортом средние 

издержки имеют наименьшее значение. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей и разработана на основании примерной 

программы учебной дисциплины «История» для специальностей среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному 

циклу и обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета 

Цель:  

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. 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; 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5. 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. 

Задачи:  

- выявить актуальные проблемы исторического развития России;  

- на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 
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особенное в отечественной истории, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;  

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее время. Осознать историческое 

место и выбор пути развития России на современном этапе  

- сформировать основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью логически 

мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические события и 

процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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. 

- 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. 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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. 
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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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 02 Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвовать в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 09 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. 
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ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

 ПРб 01 Сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии. 

ПРб 02 владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории. 

ПРб 03 Владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике. 

ПРб 04 Сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 

в т.ч.: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия  10 

в т.ч.:  

В форме практической подготовки 10 

Промежуточная аттестация (экзамен)   
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 

1.2)  

и личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Тема 1. Древнейшая 

и древняя история. 

Традиционные 

общества 

Содержание учебного материала  4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Первобытный мир и зарождение цивилизации. Источники сведений о 

первобытности 

2 

 

2. Цивилизации древнего мира. Цивилизация Востока. Античная цивилизация. 

Экономика стран древнего мира.  

2 

Тема 2. 

История средних 

веков  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14,  

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

1. Христианская Европа и исламский мир в средние века. Политическое 

развитие Европы в V—XI веках. Возникновение и распространение ислама. 

Происхождение восточных славян. Образование Древнерусского государства. 

Призвание варягов 

2 

2. Экономическое и политическое развитие Руси в IX-XII вв. 

Внутриполитическое устройство Руси. Феодальная раздробленность на Руси, ее 

политические и экономические последствия.  

2 
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3. Нашествие татаро-монголов на Русь и борьба Руси с агрессией немецких и 

шведских феодалов в XIII в. Причины побед монголов. Нашествие Батыя на Северо-

восточную Русь.  

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

4. Татаро-монгольское иго. Проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орлы. 

Образование Российского централизованного государства (XIV- нач. XVI вв.) - 

Объединение русских земель вокруг Москвы.  Русская культура в IX - XVI веках. 

2 

Практические занятия   

1. Соотношение понятий «Средневековье» и «Феодализм». Своеобразие 

византийской истории  Превращение ислама в мировую религию 
2 

Тема 3.  

Россия в ХVI-ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 
 
 

 

 

Содержание учебного материала 
10 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05  

1. Правление Василия III. Включение в состав Русского государства Смоленска. 

Присоединение Рязанского княжества и отношения с Крымским ханством. 

Царствование Ивана Грозного. Военные реформы Ивана Грозного. 
2 

2. Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

2 

3. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Экономическое 

и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

2 

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

восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. Царствование Федора 

Алексеевича. Внутренняя и внешняя политика. 

2 

Практические занятия   

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. Внешняя политика.  2 

Раздел 4 

Страны Запада и 

Востока в ХVI-ХVIII 

веке 

Содержание учебного материала 
12 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб.04 

ЛР 04, ЛР 13,  

МР 03, МР 01, МР 04, 

МР 05 

 

1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие географические 

открытия. Образование колониальных империй. 

2 
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2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

3. Англия в XVII-ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке.  

2 

 

4. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Международные отношения в XVII—XVIII 

веках. 

2 

 

5. Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

2 

 

Практические занятия  

1. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 2 

Раздел 5 

Россия в конце ХVII 

— ХVIII веков: от 

царства к империи  

Содержание учебного материала 14 

 

 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Северная война: 

причины, основные события, итоги. 

2 

2. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого.  

2 

3. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце XVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.  

2 

4. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие 

России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III.  

2 

5. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

2 
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Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Практические занятия   

1. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 2  

Раздел 6.  

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала  

 

10  

1. Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

2. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Концентрация производства и капитала. 

Монополии и их формы. Роль государства в экономике. 

2 

3. Международные отношения. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 

империи и его причины.  

2 

4. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и 

изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Складывание 

системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. 

2 

5. Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 

2 

Раздел 6.  

Российская империя 

в ХIХ веке 

Содержание учебного материала  
 

10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

2 

2. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны.  

2 

3. Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Правление Николая I. 

2 

4. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 

его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

2 



13 
 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение 

отмены крепостного права 

Практические занятия  

1. Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. 

2 

Раздел 7.  

От Новой истории к 

Новейшей 

Содержание учебного материала  

 

10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России.  Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий 

2 

2. Революция 1905-1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. Россия в период столыпинских реформ 

2 

3. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и 

участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. 

2 

4. Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным.  

2 

5. Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и 

итоги Гражданской войны. Липецкий край в годы гражданской войны. 

2 

Раздел 8.  

Между мировыми 

войнами 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918-начала 1920-х годов в Европе. 

2 

2. Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

2 

3. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Индустриализация и коллективизация в 

СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

2 
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государстве. 

Раздел 9.  

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война. 
 

Содержание учебного материала  

 

6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Накануне мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол. Первый период Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и 

их итоги на первом этапе войны. 

2 

2. Второй период Второй мировой войны. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Главные задачи и основные наступательные 

операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта 

в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

2 

 3. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

2 

Раздел 10.  

Мир во второй 

половине ХХ- начале 

ХХI века 
 

Содержание учебного материала  

 

10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

1. Послевоенное устройство мира. Ведущие капиталистические страны. Страны 

Восточной Европы. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. 

2 

2. СССР в 1950-х-начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. СССР во 

второй половине 1960-х-начале 1980-х годов. 

2 

3. СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика 

ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы 

политической системы. Национальная политика и межнациональные отношения. 

2 

4. Формирование российской государственности. Б.Н.Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года.  

2 

5. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале 

ХХI века. 

2 

Консультации   6 
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Промежуточная аттестация экзамен   6  

Всего: 112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 
Кабинет «Истории» 

Оборудование учебной аудитории: 

- 30 посадочных место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- учебно-методический комплекс «История», рабочая программа, 

календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

- ПК с программным обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия 2020. – 256 

с. 
2. Зуев М.Н. История России XX – начала XXI века: учебник и 

практикум для СПО/ М.Н.Зуев, С.Я. Лавренов. – М: Издательство Юрайт, 

2019 – 299 с.  

3. Пленков О.Ю. Новейшая история: учебник и практикум для 

СПО/ О.Ю. Пленков. – М: Издательство Юрайт, 2019 – 398 с. 
 
Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 

современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 2019. 

– 217 с.  
2. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ под редакцией В.Л. Хейфец. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 345 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое  

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Сформированность знаний о месте и роли исторической науки 

в системе научных дисциплин, представлений об 

историографии 

ПРб 02 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Владение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории 

ПРб 03 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике 

ПРб 04 Итоговое тестирование 

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Сформированность умений оценивать различные исторические 

версии 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» (базовый уровень) 
 

Специальностей технологического профиля обучения 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «История» направлено 

на достижение личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС 

СОО и с учетом примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 
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МР 06 Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 

ПРб 01 Сформированность знаний о месте и роли исторической 

науки в системе научных дисциплин, представлений об 

историографии 

ПРб 02 Владение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории 

ПРб 03 Владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике 

ПРб 04 Сформированность умений оценивать различные 

исторические версии 

 

1. Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются 

с опорой на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 

профессиональной направленности образовательной программы для 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 
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Раздел № 3 

 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1. Перечислите реформы 1550-х гг. В чём их 

значение? 2. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. 3. Перечислите 

основные направления внешней политики Ивана 

Грозного. 4. В чём смысл и каковы последствия 

опричнины? 5. Назовите экономические последствия 

Смуты. 6. Какова сущность окончательного 

закрепощения крестьян? Перечислите народные 

движения в XVII в.: причины, формы, участники. 7. 

Охарактеризуйте начало становления абсолютизма 

Раздел № 9 

 

 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

Задание. Изучить официальную документацию 

периода Великой отечественной войны  

Ответить на вопрос: 

1. Какими способами можно определить 

подлинность документов  
 

Раздел № 10 ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Задание. Изучить исторические документы, 

принятые в период новейшего времени   

 

Ответить на вопрос: 

1.   Какие документы имеют наибольшее значение в 

настоящее время и почему? 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

ЕРЖДАЮ» 

тор ГБПОУ МО 

едж «Подмосковье 

Юдина А.В.

2022г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

по специальности среднего профессионального образования

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.

2022г.
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Рабочая программа учебного предмета ОУП. 06. Физическая культура  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). 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 

«Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры 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 по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.06 «Физическая культура» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
 

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

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 
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-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и 

углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 
 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 
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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности/ 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 12 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. 

МР 01 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

МР 02 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

МР 03 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

МР 05 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

МР 06 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности; 

ПРб 01 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ПРб 02 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПРб 03 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 
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ПРб 04 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПРб 05 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  
лабораторные работы - не предусмотрено - 
практические занятия 134 

консультации - 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
Наименование 

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

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
образовате

льных 
результатов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Научно-

методические 

основы 

формирования 

физической 

культуры 

личности 

 10  

Тема 1.1. 

Общекультурное 

и социальное 

значение 

физической 

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 подготовка 

и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние 

занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 

«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 

физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний 

организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими 

упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

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 

упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. 

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

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

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека 

и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

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

индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

В процессе 

занятий 

ОК 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 



 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция 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 по профилактике плоскостопия. 
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Раздел 2. 

Учебно-

практические 

основы 

формирования 

физической 

культуры 

личности 

 124  

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, гибкости, 
координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 
способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 
воспитания 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. 

В процессе 

занятий- 

ОК 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 
Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры различной интенсивности. 

10  

Тема 2.2. 
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

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

пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

В процессе 

занятий- 

ОК 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 
Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

24  



 

совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 
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. 

Тема 2.3. 

Спортивные 

игры. 

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, «высокого 
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 игроков. Двусторонняя 
игра. 
Волейбол. 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 
нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 
Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра 
Бадминтон. 
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование воланом. 
Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой 
справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 
Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. 
Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, 
передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 
Настольный теннис. 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, 

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

одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

В процессе 

занятий- 

ОК 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 
качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

74 



 

-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 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная 

разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм 

Тема 2.4. 

Аэробика 

(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, различные 
положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в 
различных видах степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая 
характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 
виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 
положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации: 
линейной 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 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию 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 двигательных 
качеств и способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. -воспитание 
координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 
продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
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Тема 2.4. 
Атлетическая 
гимнастика 

(юноши) 
 

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. 

В процессе 

занятий- 

ОК 04; 

ОК 08;; 

ЛР 1- 

ЛР 12; 

МР 01- 



 

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 
положения 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 

МР 06; 

ПРб 01- 

ПРб 05 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с 
отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных 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 гимнастикой; 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
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Раздел 3. 

Профессиональн

о-прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) * 

 0  

всего 134  
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Научно-методические основы формирования 

физической культуры личности 

 

Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни 

10 

2 Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности 

 

Общая физическая подготовка 10 

Лёгкая атлетика 24 

Спортивные игры 74 

 Аэробика (девушки), Атлетическая гимнастика 

(юноши) 

16 

  Всего аудиторных: 134 

Итого: 134 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в 

бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, 

оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом 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 части по профессионально-

прикладной физической подготовке. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Список литературы: 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений  

среднего проф.образования  -6-е изд.,стер.- М.:Издательский центр 

«Академия»,2020 г. 

2. Виленский М.Я.Физическая культура:учебник-3-изд,,стер.-

Москва:КНОРУС,2018г" 

Дополнительные источники: 

1. С.Н. Попова. Физическая реабилитация, 2016г, ОИЦ "Академия 
          2. Ю.Д. Железняка. «Теория и методика спортивных игр», 2017г, 

ОИЦ     "Академия" 

3. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 

ориентация содержания примерной программы дисциплины «Физическая 

культура» в контексте новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов [Текст] - М.: Издательство «Прометей» МПГУ. - 

2018. Стр. 11-13. 

4. Купер,К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: 

Пер. с англ. - М.: Физкультура с спорт, 2019. - 192 с.: ил. 
5. Программное и организационно - методическое обеспечение 

физического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Методические 
рекомендации к формированию 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. - 2019. 160 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.ru 

 
  

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

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРб 05 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного 

предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, и сдачи нормативов. 

 традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

 Оценка техники выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе занятий) 
 Оценка уровня развития физических качеств 

занимающихся наиболее целесообразно проводить по 
приросту к исходным показателям. 
Для этого организуется тестирование в контрольных 
точках: 
На входе - начало учебного года, семестра; 
На выходе - в конце учебного года, семестра, 
После изучения темы программы. 

 

 

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 контроля 

и оценки  

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективно общаться с 

коллегами, руководством; 

- степень развития и успешность 

применения на практике 

коммуникационных качеств в 

процессе общения с 

сокурсниками, с педагогическим 

составом сотрудниками, 

руководством, работодателями; 

- степень владения без 

конфликтного общения; 

- полнота понимания и четкость 

представления того, что 

- наблюдение и экспертная 

оценка 

коммуникабельности во 

время обучения, 

выполнения практических 

работ, участия в 

соревнованиях. 

- наблюдение за 

эффективным общением 

при работе с коллегами,  

- участия в работе 

спортивных секций и 

кружков 
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успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всей 

команды; 

 

Наблюдение за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения задания; 

- наблюдение и оценка 

действий обучающегося в 

процессе решения 

смоделированных 

нестандартных ситуаций 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

правильность последовательности 

поэтапного выполнения действий 

во время практических заданий; 

- демонстрация правильного 

выполнения комплексов 

упражнений оздоровительной 

физической культуры; 

. Фронтальный опрос; 

- анализ действий 

обучающегося в ходе 

выполнения практических 

заданий; 

- наблюдение за 

действиями 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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательной частью общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования 
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Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
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включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

1. Основное содержание 68 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Основное содержание 

 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  12 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05, ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14,  

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 03, МР 05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 

Тема 1.2 

Психологическое 

здоровье 

Угроза снижения психологического здоровья населения, роста психических 

расстройств и заболеваний. Рост преступлений на основе психических 

отклонений, в том числе в молодежной среде. Инфантилизм молодого 

2 ПРб 06, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12,  

МР 02 
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поколения.  

Требования к психическим и морально-этическим качествам человека. 

Основные понятия о психологической совместимости членов группы, бригады, 

коллектива. Диагностика и доврачебная помощь при истерии, шоке, панической 

атаке.  

Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления психоактивных веществ.  

Влияние двигательной активности на эмоциональное состояние человека. 

Личная гигиена и ее значение для психологического здоровья человека.  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 8 

 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов   

Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производственная. 

Виды негативных факторов по происхождению: природные, биологические, 

экологические, техногенные, социальные и антропогенные. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное и 

региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами 

экономики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства).  

Биологические опасности.  

Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных 

аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как 

фактор ЧС разного происхождения 

4 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

 

Тема 1.4 Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Безопасное 

пользование всеми 

средствами 

передвижения 

Правила содержания и эксплуатации техники. Техника безопасности. Правила и 

безопасность дорожного движения. Модели поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства при организации 

дорожного движения. Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте, на 

производстве, в цеху, при транспортировке и настройке 

инфокоммуникационных сетей. Средства и методы самообороны. Отработка 

навыков самообороны при нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом 

пространстве, на улице. 

6 ПРб 05, ПРб 07, 

ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 
 

Практическое занятие № 1. Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. 

 

 

Практическое занятие № 2. Отработка навыков самообороны при нападении в 

подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице 

2 

 

 

 

2 

Прб 01,  

ЛР 14, 

МР 04 

 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  



10 

 

МР 05 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

 
12 ПРб 02, ПРб 05, 

Прб 07, ПРб 08, 

ПРб 09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 03, МР 

05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 

 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характер, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Отработка 

поведения при ЧС. Умение организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии: ЧС или катастрофа. Вынос пострадавшего из задымленного 

помещения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

История создания единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы управления 

гражданской обороны. Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка 

навыков оказания помощи пострадавшим при асфиксии, ожогах. Отработка 

порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств 

пожаротушения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 
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Тема 2.3 Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы 

Классификация средств поражения. Химическое, ядерное, бактериологическое 

оружие. Средства коллективной и индивидуальной защиты: порядок и правила 

их использования. Виды защитных сооружений. Эвакуация населения. Умение 

определять количество необходимого оборудования для защиты коллектива от 

поражающих факторов. Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача 

нормативов по надеванию противогаза, общевойскового защитного костюма, 

средств индивидуальной защиты 

2 ПРб 05, Прб 07,  

МР 02 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 

 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз 

(ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по надеванию 

противогаза, общего защитного костюма, средств индивидуальной защиты при 

работе с животными 

2 ПРб 05, Прб 07,  

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 2.4 Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта  

Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического акта. 

Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в 

качестве заложника. 

 

 

2 

 

 

Прб 01, Прб 03, 

ПРб 05, ПРб 08, 

МР 02 

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника 

2 ПРб 09, 

МР 02 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, службы скорой 

медицинской помощи, службы медицины катастроф. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия граждан с органами 

защиты населения 

2 ПРб 02, 

ЛР 11,  

МР 02, МР 06 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 
4 ПРб 02, ПРб 10,  

ПРб 11, 
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  ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

03,  

МР 05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 3.1 История 

создания 

Вооруженных Сил 

России 

Организация вооруженных сил Московского государства. Военные реформы: 

Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века. Советские вооруженные силы их 

структура и предназначение. Современная военная реформа. Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации: виды ВС РФ (сухопутные 

войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот); рода войск 

(ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска). Их 

предназначение. Воинские звания. Знаки отличия 

2 ПРб 02, ПРб 10, 

ПРб 11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9 

 

Тема 3.2 Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Постановка 

граждан на воинский учет. Категории годности. Медицинское 

освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту 

2 ПРб 10, ПРб 11 

ЛР 03, 

МР 01, МР 04 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 
20 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 4.1 Понятие 

первой помощи 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 

Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 04, МР 

05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

остановке сердца, 

искусственная 

вентиляция легких 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Алгоритм оказания 

первой помощи при остановке сердца и асфиксии 

4 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК … 

Практическое занятие № 5. Оказание первой помощи при остановке сердца, 

искусственной вентиляции легких 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Отработка навыков наложения повязок. Оказание помощи при ранениях. Работа 

в группах. Наложение шин. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах, травматизме на 

производстве. Помощь при электротравмах и ударах молнией. 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК … 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. Наложение 

повязок, жгута, закрутки. Правила оказания помощи при кровотечениях. Личная 

безопасность при оказании помощи. Оказание помощи при венозном, 

капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем кровотечении. 

2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 03  

 

ОК … 
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Тема 4.5 Первая 

помощь при ожогах, 

при воздействии 

низких температур Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах, при химических ожогах. Основные признаки теплового удара. 

Основные степени отморожений. Порядок оказания помощи 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 4.6 Первая 

помощь при попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. Оказание помощи при 

удушье детей. Отработка мероприятий по оказанию помощи при отравлении. 

Острое и хроническое отравление 

4 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Практическое занятие № 6. Отработка основных приемов удаления инородных 

тел из верхних дыхательных путей 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 4.7 Первая 

помощь при инсульте, 

инфаркте, эпилепсии 

Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм оказания помощи при 

инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. Помощь при 

предынфарктном состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. Виды 

эпилепсии, оказание помощи при эпилептическом припадке 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 4.8 Первая 

помощь на воде. 

Помощь при 

утоплении 

Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки пострадавшего. 

Оказание помощи при утоплении 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Раздел №1  

 

 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  8 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

Продолжение жизни как закон и смысл человека и общества (бинарное 

теоретическое занятие). 

Смысл Живого мира – не прекращение процесса Жизни. Прогресс и регресс: 

условия и признаки процессов. Смысл жизни Человека как части Живого мира. 

Определение смысла жизни в мировых религиях. Понимание смысла жизни 

человека в философии и психологии.  

Понятия о реализации и самореализации Человека (А. Маслоу, пирамида 

Дилтса и др.) Важнейшие аспекты самореализации: жизненные Цели, Мечта. 

Творчество, раскрытие способностей. Любовь к Делу. Профессиональная 

самореализация. Примеры из жизни известных людей, преодолевших массу 

преград на пути к Мечте и самореализации в своем Деле.  

Смысл и реальность ограничивающих факторов в самореализации: Время и 

жизненная энергия. Понятие «Тайминга» - все вовремя. Понятие жизненного 

норматива как сбережения ресурса времени.  

Характеристики и отличие Взрослого человека и Ребенка. Характеристики 

2 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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подросткового и периода. Нарушения и сбои в развитии. 

Глубокое планирование собственной жизни как признак взрослого человека. 

Разветвленное, комбинированное планирование, допуск худших сценариев и 

понимание подготовки к ним 

Общие понятия о здоровье. Значение здоровья при допуске к 

профессиональным работам. Медицинский осмотр. Особенности и 

профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных 

заболеваний и способы их профилактики. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Забота о жизни и здоровье специалистов при 

проведении работ на производственных участках. Региональные условия для 

занятия спортом и оздоровления граждан. Влияние вредных привычек на 

профессиональное долголетие 

2 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12 

МР 04, МР 05 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 
 

 

Практическое занятие № 7. Планирование действий на ближайшие 5-10 лет  

Практическое занятие № 8. Составление научно обоснованного пищевого 

рациона для работника по специальности/профессии 

4 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13 

МР 01 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов 

Практическое занятие № 9. Изучение комплекса опасностей на рабочем месте 

специалиста (мастерской, учебном полигоне, производстве) 

2 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08, 

ЛР 13, ЛР 14,   

МР 04  

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасности населения 10 ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 
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ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Практическое занятие № 10. Изучение и отработка моделей поведения при ЧС 

на учебном полигоне, производственном участке проведения 

профессиональных работ 

 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Практическое занятие № 11. Отработка порядка и правил действий при 

пожаре с использованием первичных средств пожаротушения в условиях 

профессиональной деятельности специалиста  

2 Прб 07,  ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Практическое занятие № 12 (экскурсия). Ознакомление с работой службы по 

охране здоровья и безопасности граждан в регионе. 

 

2 ПРб 02, 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 04, МР 05, МР 

06, МР 07 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Раздел 4  Основы медицинских знаний 8 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Практическое занятие № 13. Оказание первой помощи при электротравмах в 

работе специалиста 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Тема 4.4 Понятие и Практическое занятие №14. Решение ситуационных задач 2 Прб 07, ПРб 12, 
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виды кровотечений ЛР 12, ЛР 13 

МР 01  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 1  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием
1
:  

многофункциональный комплекс преподавателя;  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.);  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  

имитаторы ранений и поражений;  

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности);  

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 

химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; • 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 

носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП);  

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи;  

 макет автомата Калашникова;  

электронный стрелковый тренажер;  

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

 комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности;  

библиотечный фонд,  

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

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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техническими средствами обучения:  

 информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 

экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 

«Гоша» и др.; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные издания 

 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 

общей редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

249 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/45078 

3. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение 

выживанию: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454510 

4. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. 

С. Долгов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-3928-

7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133903 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Побежимова Е.Л — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. -368 с. 

6. Пантелеева, Е. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Е. В. Пантелеева, Д. В. Альжев. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 

287 с. – ISBN 978-5-9765-1727-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/119416 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

https://e.lanbook.com/book/119416
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)  

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

Российской Федерации».  

3. 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.  

4. 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.  

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных прозводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // 

СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  

6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

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

3030.  

7. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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.  
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14. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 

пособие для бакалавров. — М., 2013. 

15. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. 

— М., 2012. 

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

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования. — М., 2013.  

17. 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., 2014 

18. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  

19. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов 

н/Д, 2013http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

20. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

21. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

22. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

23. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и 

воспитание основам безопасности жизнедеятельности).   

24. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности   

25. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях 

26. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное 

существование в природе – детям   

27. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России) 

28. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

29. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

30. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

31. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд) 

32. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

33. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 

34. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система 

Охраны Труда (РИСОТ) 

35. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной 

безопасности 

36. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 
 

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование  

ПРб 02 Тестирование  

ПРб 03 Эссе по проблемам  

ПРб 04 Тестирование, эссе по проблемам 

ПРб 05 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 06 Тестирование 

ПРб 07 

 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 08  Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 09  Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб10 Тестирование 

ПРб 11  Тестирование 

ПРб12 Оценка результатов выполнения практической 

работы 
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для профессиональных образовательных организаций 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО  
 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) направлено на достижение всех 

личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных (далее 

– ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (ПООП СОО). 

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Проявлять гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. 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. 
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06.  Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 
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МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

ПРб.02. Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

ПРб.03. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

ПРб.04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

ПРб.05. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ПРб.07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПРб.10. Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 
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ПРб.11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ПРб.12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 
 

Фонды оценочных средств по специальности «23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и профессиональной направленности 

образовательной программы по специальности «23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей». 
Таблица 1 

 

№ раздела, темы Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1 Здоровье 

и здоровый образ 

жизни 

ЛР 03, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 14, МР 01, МР 

03, МР 07, МР 09, 

ПРб.01, ПРб.04, 

ПРб.05, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб.09, ПРб.10, 

ПРб.12 

Продолжение жизни как закон и смысл человека 

и общества. Психологические особенности 

работы мастера по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Планирование действий на ближайшие 5-10 лет. 

Саморазвитие личности- специалиста по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Тема 1.2 

Психологическое 

здоровье 

Осознанность как фактор повышения 

безопасности личности и общества. 

Безопасность в работе специалиста по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Тема 1.3  

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

ЛР 03, ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 04, МР 01, 

МР 02, МР 07 

ПРб. 01, ПРб. 04, 

Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. Расчет калорий для 

специалиста по ремонту и обслуживанию 
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среды на здоровье 

человека. 

Основные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Техносфера как 

источник 

негативных 

факторов. 

, ПРб. 12,  

ОК 08, ОК 04, 

ОК 03 ПК 1.1 

автомобилей  

Практическое задание. Изучение основных 

положений организации рационального питания 

и освоение методов его гигиенической оценки. 

На основе особенностей труда и затрат энергии 

в будущей профессиональной деятельности (при 

работе с автомобилями). Рассчитать калории 

необходимые для эффективной работы 

автослесаря. Выявить достоинства и недостатки 

представленного меню на день. Выяснить есть 

ли продукты питания, назначенные за вредность 

производства. Предоставить отчет о 

проделанной работе. 

Экскурсия в автомастерскую, автосервис. 

Проведите исследование и выясните как 

техносфера влияет на окружающую среду. 

Проведите заборы воздуха и выясните на 

сколько он пригоден к использованию. Ответьте 

на вопросы: Как сильно уровень выбросов СО от 

транспортного средства влияет на окружающую 

среду? Почему автотранспортные средства 

нельзя ставить ближе чем за 100 метров от 

водоемов? Почему транспортное средство 

нельзя мыть в открытом водоеме? Что 

произойдет, если автомобильное масло или 

бензин попадет в водоем? Каковы основные 

источники загрязнения окружающей среды? На 

сколько выброшенные шины оказывают влияние 

на окружающую среду? Предложите свой 

способ утилизации или переработки 

автомобильных покрышек. 

Тема 1.4 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

Безопасное 

пользование всеми 

средствами 

передвижения. 

ЛР 03, ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 04, МР 01, 

МР 02, МР 07 

ПРб. 01, ПРб. 04, 

, ПРб. 12,  

ОК 08, ОК 04, 

ОК 03 ПК 1.1 

Отработка моделей поведения при ЧС на 

транспорте, во время ремонтных работ 

транспортных средств Изучите правила 

содержания и эксплуатации техники. Вспомните 

технику безопасности при работе с техникой. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешехода, велосипедиста, 

пассажира и водителя транспортного средства. 

При организации дорожного движения. 

Разберите ситуацию представьте алгоритм 

действий. 

Вы осуществляете осмотр транспортного 

средства в гараже на подъёмнике. Каковы 

правила безопасной работы автослесаря в 

данном случае? 

К вам обратились за срочной помощью, а гараж 

с подъемником занят. Вы решили осмотреть 

транспортное средство на придворовой 

территории, на наличие протечек бензобака. 

Загнали транспортное средство на доски с 

кирпичами. Машина стоит под углом. Под одно 
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из колес для упора вы положили кирпич, чтоб 

машина не скатилась. И залезли под автомобиль 

для осмотра кузова машины. Оцените на сколько 

безопасно ваше поведение? Какие последствия 

возможны? 

Отработка навыков самообороны при нападении 

в подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, 

на улице, в автомастерских. 

Изучите законодательную базу по вопросу 

допустимой самообороны. Приведите примеры 

самообороны. Проанализируйте ситуацию и 

предложите алгоритм действий при 

самообороне. Вы возвращалась домой после 

работы. В подъезде вашего дома на вас напали 

двое неизвестных с целью ограбления. Каковы 

будут ваши действия? Какая ответственность 

предусмотрена по данному вопросу? Вспомните 

какие приемы самообороны вы знаете? Какие 

средства можно использовать для самообороны? 

Раздел № 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 

Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС. 

ЛР 13, ЛР 07, МР 

01 

ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 09, ПК 1.2, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ОК 07, 

ОК 01, ПК 1.2 

Изучение и отработка моделей поведения при 

ЧС. Возгорания, замыкание электропроводки в 

автомастерской. 

Изучение безопасности в сети интернет. 

Финансовая безопасность населения. 

Безопасные покупки автозапчастей с 

использованием сети интернет. 

Вы выехали в туристическую поездку со своими 

друзьями на собственных автомобилях. По 

дороге один из автомобилей серьёзно сломался. 

Вы решили остановиться на опушке у водоема. 

Разбили лагерь и заночевали. Ночью случился 

шквалистый ветер, буря. Некоторые деревья 

поломало и одно из деревьев упало на 

оставшийся автомобиль. Дальнейший путь вы 

продолжать не можете, так как оба 

транспортных средства повреждены. Еды и воды 

у вас ограниченное количество, так как вы не 

планировали на долгое время покидать 

цивилизацию. Какое-то время вам придется 

выживать автономно. Что вы предпримете? 

Какие способы добычи пиши вы знаете? Какие 

способы защиты от животных вам известны? 

Какие средства подачи сигналов бедствия вы 

знаете? Какие способы очистки воды вам 

известны? 

Один из ваших друзей не спросив совета, 

сорвал несколько ягод с кустарника, 

вызывающего у вас опасение. Через час у него 

начался понос и головокружение. Чем это 

опасно? Как правильно оказать помощь 

пострадавшему?  
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Тема 2.2 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

ЛР 13, ЛР 07, МР 

01 

ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 09, ПК 1.2, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ОК 07, 

ОК 01, ПК 1.2 

Отработка порядка и правил действий при 

пожаре с использованием первичных средств 

пожаротушения в автомастерской. 

Задание 

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС 

2. Решить ситуационные задачи. 

Отработка порядка и правил действий при 

пожаре с использованием первичных средств 

пожаротушения. Вы находитесь в 

автомастерской, где проводили сварочные 

работы. Искра упала на промасленные тряпки. 

Через некоторое время вы заметили пламя.  

Каковы будут ваши действия? Объясните ваши 

действия. Укажите их порядок. Какие средства 

защиты применяются в автомастерских? Какие 

средства пожаротушения в обязательном 

порядке должны находиться в автомастерской? 

3. Определить роль и место вашего учебного 

заведения в РСЧС 

4. Перечислите основные способы защиты 

населения в ЧС. 

Тема 2.3 

Современные  

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Отработка навыков пользования СИЗ 

7. Изучите список потенциально опасного 

биологического оружия. Бактериологического 

оружия. И продукции генной инженерии. 

Способы их воздействия на организм и средства 

борьбы с ними. Проанализируйте ситуацию, как 

эпидемия или пандемия влияет на экономику 

страны. Ответьте на вопросы: Способно ли 

массовое отравление животных повлиять на 

экономику страны? Приведите примеры 

подобных ситуаций. Возможно ли заражение 

человека от мяса животного? Приведите 

примеры ядовитых, или вредных веществ 

применяемых в работе автослесаря. Вспомните 

технику безопасности при работе с химикатами. 

8. Расскажите правила пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача 

нормативов по надеванию противогаза, общего 

защитного костюма, средств индивидуальной 

защиты. Какие средства защиты вы используете 

в работе ветеринара? 

Тема 2.4 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта 

ЛР 13, ЛР 07, МР 

01 

ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 09, ПК 1.2, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ОК 07, 

ОК 01, ПК 1.2 

Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника. 

Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника. Отработка 

навыков поведения в аудитории, при нештатной 

ситуации. При нападении в общественном месте 

(транспорт, торговый центр). Изучение путей и 

методов эвакуации из помещения. Отработка 

навыков пользования «Планом эвакуации 
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этажа», уметь читать. 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан 

Знакомство с работой службы безопасности 

России. 

Экскурсия в музей. Ознакомление с работой 

пожарной части, МВД или МЧС, 

санэпидемстанции региона 

Раздел № 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема №3.2 

Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

ЛР 01, ЛР 02 

ПРб 03, ПРб 10, 

ПРб 11, ОК06 

Служба в вооруженных силах Российской 

Федерации. Особенности военной службы 

мастера по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Основные понятия воинской обязанности и 

воинского учета. Постановка граждан на 

воинский учет. Категории годности. 

Медицинское освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Альтернативная гражданская служба. Служба по 

контракту. Особенности несения службы 

автомеханика. Как связана профессия 

автомеханика, тракториста? Как эти две 

профессии могут вам пригодиться во время 

службы в армии? В чем суть и особенности 

обязанностей военнослужащего, имеющего 

гражданскую профессию. 

Урок-игра. Сам себя готовлю к службе в армии. 

Определить категорию годности по своим 

заболеваниям.  

Строевая подготовка. Изучение и отработка 

строевых команд.  

Задание. 

1.Выписать основные формулировки: 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации 

государства? 

3. Решение тестов по теме 

Раздел № 4. Основы медицинских знаний. 

Тема 4.2 

Оказание первой 

помощи при 

остановке сердца, 

искусственная 

вентиляция 

легких. 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, МР 02, 

ПРб 03, ПРб 10, 

ПРб 11, ПРб 12,  

ОК06, ОК 04 

Оказание первой помощи при остановке сердца, 

искусственная вентиляция легких специалиста 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Составить алгоритм реанимационной помощи. 

2. Проведение реанимационной помощи на 

тренажере - Гоша. 

3. Решение ситуационных задач. 

Вы производили осмотр транспортного средства 

в автомастерской. При этом подсвечивали себе 

лампой накаливания, которая работает от 

электросети, шнур давно был поврежден и вы 

его починили, соединив провода но не 

заизолировав их. Так как вам было не удобно 
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одновременно держать лампу и работать с 

гаечным ключом, вы попросили напарника 

подержать лампу. Он не знал о том что 

оборудование не исправно. И когда он держал 

лампу случайно взялся за оголённый участок 

провода. Его ударило током. Вы выдернули 

вилку лампы из розетки. Но от удара током у 

напарника остановилось сердце. Проведите 

реанимационные действия. 

Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции 

легких. 

Отработка навыков измерения пульсометрии, 

понижение и повышение артериального 

давления. Его значение на организм. 

Самодиагностика давления с измерением 

пульса. 

Тема 4.3 

Понятие травм и 

их виды. 

Первая помощь при травмировании специалиста 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Отработка навыков наложения повязок. 

Оказание помощи при ранениях. Работа в 

группах. Наложение шин.  Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной клетки, 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. При травматизме на 

производстве. Помощь при электротравмах и 

ударах молнией. 

Пример ситуации. Находясь в гараже, вы 

проводили ремонтные работы. Расстояние от 

стены до транспортного средства было 

минимально. По мимо этого в гараже хранилось 

множество металлического хлама, вы копили 

железо для того, чтобы в последствии его сдать. 

Пробираясь к машине, вы случайно запнулись за 

торчащую проволоку и упали при падении 

повредили ногу. Вам трудно наступать на ногу 

она отекла и посинела. При этом у вас имеется 

рваная рана от проволоки на ноге. Как вы 

окажите себе помощь? 

Работа в парах: наложить повязки на руку, 

голову, ногу, наложить шину при переломе 

голени. 

Контрольные вопросы. 

Перечислите виды ран. 

Назовите виды переломов, перечислите 

признаки переломов. 
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Как оказать помощь при открытом переломе? 

Как оказать помощь при закрытом переломе? 

Тема 4.4 

Понятие и виды 

кровотечений 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, МР 02, 

ПРб 03, ПРб 10, 

ПРб 11, ПРб 12,  

ОК06, ОК 04 

Решение ситуационных задач. Остановка 

кровотечений в автосервисе. 

Задание. 

1.Решить ситуационные задачи. 

Вы проводили шлифовку швов после сварки на 

автомобиле. Для этого использовали болгарку со 

шлифованным диском.  Диск разболтался и 

сорвался. Отскочив на скорость, он сильно 

прорезал вам ногу. По скорости вытекания 

крови вы предполагаете, что повреждены вены и 

артерии. Окажите помощь. Отработайте 

алгоритм оказания помощи и наложения 

повязок. Личная безопасность при оказании 

помощи. 

1. Ответить на контрольные вопросы 

письменно. 

Дайте формулировку кровотечению. 

Перечислите виды кровотечений. 

Что такое асептика? 

Что такое антисептика? 

Какие способы остановки кровотечений 

существуют? 

3. Работа в парах: наложить закрутку, жгут. 

Тема 4.6 

Первая помощь 

при попадании 

инородного тела в 

верхние 

дыхательные пути. 

Отработка основных приемов удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Отработка основных приемов удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Отработка навыков «Объятий жизни». Оказание 

помощи при удуши детей. Отработка 

мероприятий по оказанию помощи при 

отравлении. Острое и хроническое отравление.  

Вы увидели человека. Человек размахивает 

руками, показывает на горло, его лицо начало 

краснеть и синеть. Как помочь человеку. 

Объясните свои действия. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей ,систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

образовательной программы: 

«Астрономия» входит в цикл учебных предметов по выбору и 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей ,систем и агрегатов автомобилей. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета 

В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии 

являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих 

целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 
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физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

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. 
 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб): 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
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космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  

 
10 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 

1.2)  

и личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение 1. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 13, 

МР 03, МР 01, МР 04, 

МР 05 

 

ОК… 

 

Раздел 1. 

Практические 

основы астрономии 

Содержание учебного материала 
 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК… 

8 

1. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил 

 

2 

 

2. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. «Радиотелескоп и его принцип 

действия» 
2 

Тематика практических занятий   2 

1. «Основные элементы небесной сферы. Небесные координаты» 

  
2 

    

Раздел 2.  Содержание учебного материала 10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
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Строение Солнечной 

системы 

 

 

 

 

 ПРб 04, ПРб 05 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14,  

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК… 

1.Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира  2 

2.Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе 2 

3.Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс 2 

Тематика практических занятий 4 

1. «Звездное небо. Использование карты звездного неба»                                                              2 

2. «Видимое движение звезд на различных географических широтах»   

 

 
2 

Раздел 3.  

Природа тел 

Солнечной системы 

 

Содержание учебного материала  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК… 

6 

1. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты 

2 

 

2.Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. «Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца»  
2 

Тематика практических занятий 2 

1. «Особенности движения Солнца на различных широтах»  2 

Раздел 4 

Солнце и звезды 

 

Содержание учебного материала 
6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб.04, ПРб.05,  

ЛР 04, ЛР 13,  

МР 03, МР 01, МР 04, 

МР 05 

 

ОК… 

 

1.Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю 2 

2.Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр-светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд 

2 

Тематика практических занятий 2 
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1. «Физические условия на поверхности планет земной группы. 

Сравнительная характеристика планет» 

 
2 

Раздел 5 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 

Содержание учебного материала  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

ОК… 

6 

1.   Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Квазары 

4 

2. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение 

 

2 

Раздел 6 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

Содержание учебного материала  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

4 

1.Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных систем. 

Солнечная система. Галактики 

 

2 

2.Расширяющаяся Вселенная. Возможные сценарии эволюции Вселенной 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1  

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Астрономии»,  

- оснащенный оборудованием:   

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов «Карта 

звёздного неба»); 

- подвижная карта звёздного неба, теллурий, модель небесной сферы, 

астропланетарий, глобус, модель небесной сферы; 

- техническими средствами обучения:  

- учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л. А.; 

под ред. Т.С. Фещенко Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования /. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 

256 с. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., 

пересмотр. М.: Дрофа, 2021. – 238с. 

3. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы: учебник / А. В. Засов, В. 

Г. Сурдин. — М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 303 с. 

4. Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11классы: учеб. Для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /2-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2021 - 144 с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /         Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., 

пересмотр. М.: Дрофа, 2021. – 238,[2] с.: ил, 8л.цв. вкл.- (Российский 

учебник). 

2. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы. Методическое пособие 

для учителя / А. В. Засов, В. Г. Сурдин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 
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3. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 29, [3] с. 

4. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 11 

с. 

5. Stellarium // Stellarium AstronomySoftware [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https://stellarium.org/ru/  

 

  

https://stellarium.org/ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое  

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 02 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ в 

понимании обучающихся сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

ПРб 03 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для 

владения основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Итоговое тестирование 

Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 

 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 
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 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

основной образовательной программой среднего общего образования 

(ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Астрономия» 

(базовый уровень) направлено на достижение личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 
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МР 06. Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

ПРб.02. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ПРб.03. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой. 

ПРб.04. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

ПРб.05. Осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 
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№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 2 

 

Тема № 1 

 

Бинарное 

занятие №1 

ПРб.01  

ПРб.02  

ПРб.03  

ПРб.04  

ПРб.05  

МР 03  

МР 01 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Задание. 

1. Изучить основные направления и принцип 

работы Российской навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС, какая точность определения 

координат ГЛОНАСС? 

2. Изучить основные направления и принцип 

работы американской навигационной спутниковой 

системы GPS, какая точность определения 

координат GPS? 

3. Выберите из этих систем наиболее оптимальную 

систему слежения за движением грузов в 

логистических транспортировках. 

 
 

Раздел № 2 

 

Тема № 2 

 

Бинарное,  

занятие №2 

ПРб.01  

ПРб.02  

ПРб.03  

ПРб.04  

ПРб.05  

МР 03  

МР 01 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

Задание 

 

1. Изучить систему обеспечения жизнедеятельности 

МКС. 

2. Рассмотреть преимущества и недостатки 

одноразовых и многоразовых транспортных 

космических кораблей: Falcon 9 (компании Space X), 

Прогресс МС-19, Протон-М, Ангара-А5 

(транспортный корабль «федерация») и др. 

3. Предложить наиболее оптимальные варианты 

доставки одной тонны груза на МКС. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина УПВ. 01 «Родной  язык» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной 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 образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина УПВ. 01 «Родной  язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. Учебная дисциплина 

УПВ. 01 «Родной  язык» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей ,систем и агрегатов автомобилей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета  

Цели изучения учебного предмета: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение знаний и умений в жизни. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и 
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эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой. 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

знать/понимать: 

- 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. 

 

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 и разновидностей языка. 

 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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 
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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 дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия 78 

самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия 

Объём часов 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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 

Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. Орфография 6 

Тема 1.1. 

Фонетика 
Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор. 

Тема 

1.2.Орфоэпия 
Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 

Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация. Роль логического ударения в 

стихах Н. Некрасова. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 ПРб 02, 
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Орфография Обобщающее повторение орфографии.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

 Раздел 2. Лексика и фразеология 6 

Тема 2.1. 

Лексика 
Содержание учебного материала 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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. 

Тема 2.2. 

Фразеология 
Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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 4 
 

Тема 

3.1.Морфемик

а и 

словообразова

ние 

Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Повторение. Морфемика и словообразование.  

Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. 

Этимологический анализ слов в произведениях И. Гончарова. 

Тема 3.2. 

Способы 

словообразова

ния 

Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные средства словообразования.  

Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как 

образовались слова? Анализ эпизода. 

Раздел 4. Морфология и орфография 10  

Тема 4.1. 

Морфология 

Содержание учебного материала 

6 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Обобщающее повторение морфологии. Части речи.  

Синтаксическая роль имён существительных в произведениях А.С. Пушкина. 

Знаменательные и служебные части речи 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 ПРб 02, 
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Морфология и 

орфография 

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. 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 26  

Тема 5.1. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетан

ие.  

Содержание учебного материала 

10 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Работа с 

текстами. 

Тема 5.2. 

Простое 

предложение  

Содержание учебного материала 
 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Стилистические функции и роль порядка слов в простом предложении. 

Работа с текстами. 

Тема 5.3. 

Односоставно

е и неполное 

предложение 

Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Односоставное и неполное предложение. Работа с текстами. 

Основные выразительные средства синтаксиса.  

Использование неполных предложений в речи. 

Тема 

5.4.Однослож

ное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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. 

Тема 

5.5.Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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. 
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Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. 

Тема 5.6. 

Русская 

пунктуация 

Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основные знаки русской пунктуации. 

Трудные случаи русской пунктуации. 

Принципы обособления в русском языке 

Раздел 6. Функциональные стили речи 12  

Тема 6.1. 

Текст и его 

строение 

Содержание учебного материала 

6 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

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.  

Тема 6.2. 

Стили речи 

Содержание учебного материала 

6 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 

Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля. Устное 

выступление.  Дискуссия. 

Официально-деловой стиль. Особенности официально-делового стиля. 

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 10  

Тема 7.1. 

Культура 

речи 

Содержание учебного материала 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Основные качества хорошей речи. 

Три компонента культуры речи: нормативный, этический, коммуникативный 

Владение нормами современного русского языка  
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Тема 7.2. 

Речевое 

общение 

Содержание учебного материала 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Речевой этикет. Речевой акт. Запрет сквернословия. Правила речевого 

этикета. 

Тема 7.3. 

Риторика 

Содержание учебного материала 

4 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Риторика как наука. Риторика в Древней Греции. Риторика в Древнем Риме. 

Ораторство в России 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующее специальное помещение: Кабинет русского 

языка. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–

02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. 

Пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / Т.М. 

Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 
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2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 

Леканта. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165 

 

Интернет – ресурсы 

https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142  

(ЭУМК. Русский язык. Академия-Медиа). 

www.gramma.ru(сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

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

«Энциклопедия Кругосвет»). 

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

ресурсов»). 

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

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

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

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

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

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

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

«Я иду на урок русского языка». 

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

тесты,компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

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

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

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

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

  

http://www.biblio-online.ru/bcode/452165
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.ruscorpora.ru/
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.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 

 
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 произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Письменные творческие работы 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 Работа с текстами разных стилей Практические занятия, 
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(научный, официально  – 

деловой, публицистический, 

разговорный, 

художественный) 

-словари русского языка, 

справочники, каталоги 

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. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины УПВ. 01 «Родной  язык» 

(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 05. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. 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. 
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ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

ЛР 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 
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МР 07. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

ПРб 02.  Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

ПРб 09. Овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 

2. Фонды оценочных средств по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 
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контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются 

с опорой на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 

профессиональной направленности образовательной программы для 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 
 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел № 1.  

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 

 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1. Напишите эссе на тему «Русский 

язык – богатство страны!» 

Раздел № 2. 

Раздел №2. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1. Подготовьте реферат на тему: 

«Звуки речи». 

 

 

  Раздел № 3. 

Лексикология и 

фразеология 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1. Подготовьте реферат на тему: 

«История происхождения  

фразеологизмов ». 

 



24 
 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Подберите 10 примеров сложных 

слов из учебно-научной литературы 

по профилю специальности. 

Объясните правописание данных 

слов. 

 

Раздел № 5. 

Морфология и 

орфография. 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1. Из специальной литературы 

выпишите предложения с примером 

использования междометий. 

 

Раздел № 6.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Реферат на тему «Пунктуация в 

ССП» 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 4, ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

 ПК 1.7  

ПК 1.8. 

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ЛР 01, 04, 06, 07 

МР 01, 02,04,05, 

08 

ПРб 01,02, 03, 06 

1.Представление выбранной темы 

эссе в виде презентации – не более 5 

минут. 

2.Собрать пословицы из заданных 

частей, всего 10 пословиц.  

3.Дать определение 5 терминам.  

4.Поставить ударение в 10 словах. 

5.Найти в тексте орфографические 

ошибки и исправить их.  

6.Расставить знаки препинания в 

предложении, подчеркнуть основы, 
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определить количество основ.  

7.Назвать термин, отражающий 

сферу употребления, произношения и 

значения лексики (синонимы, 

омонимы, паронимы, 

профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы и т.д.).  

8.Определить часть речи выделенных 

в тексте слов, дать их 

морфологическую характеристику.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной 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:  

 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: 
Целью освоения курса физики является ознакомление студентов с основными 

законами физики и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их 

последующей профессиональной деятельности. Цели преподавания дисциплины связаны 

с возрастающей ролью фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение 

высоких технологий в инженерную практику предполагает основательное знакомство, как 

с классическими, так и с новейшими методами и результатами физических исследований. 

При этом бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их 

дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе 

электронной. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать освоение 

указанными компетенциями по дескрипторам «знания, умения, владения», 

соответствующие тематическим модулям дисциплины, и применимые в их последующем 

обучении и профессиональной деятельности: 

Знать:  

- Основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;  

- Основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения;  

- Фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;  

- Назначение и принципы действия важнейших физических приборов.  

Уметь:  

- Указать, какие законы описывают данное явление или эффект;  

- Записывать уравнения для физических величин в системе СИ;  

- Истолковывать смысл физических величин и понятий;  

- Объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий;  

- Работать с приборами и оборудованием в современной физической лаборатории;  

- Интерпретировать результаты и делатьвыводы;  

- Использовать методы физического моделирования, применять методы 

физикоматематического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем.  
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Владеть:  

- Навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях;  

- Основными методами физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач;  

- Приемами правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории;  

- Методами обработки и интерпретирования результатов эксперимента;  

- Приемами использования методов физического моделирования в 

производственной практике. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:_ 

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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 ПРб 01 формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики 

ПРб 02 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики 

ПРб 03 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
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исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества 

ПРб 04 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений 

ПРб 05 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни 
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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) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

практические занятия 32 

в том числе:  

В форме практической подготовки 24 

контрольные работы 15 

консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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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 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 

1.2)  
и личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует элемент 
программы 

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 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05 

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. 

 

Практические работы 

Решение задач по теме : «Основы кинематики» 

6  

Контрольная работа по теме: «Основы кинематики» 

 

2  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
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Основы динамики 1 
 

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

Невесомость. 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
Практическое занятие  

Решение задач по теме «Основы динамики» 

6  

Контрольная работа по теме: «Основы динамики» 2 

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 
 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

 

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

6 

Контрольная работа по теме: «Законы сохранения в механике » 

 

4 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны» 1 
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 мера средней кинетической энергии 
частиц.   
 

12 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

Практически работы  
Решение задач по теме «Основы МКТ» 

6 

Тема 2.2 
Взаимное 

Содержание учебного материала 20 
1 
 

Объяснение агрегатных  состояний вещества на основе атомно-молекулярных 6 
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превращение 

жидкостей и газов. 

Твердые тела. 

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.  

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Лабораторная работа 12 
Контрольная работа по теме «Основы МКТ» 
 

2 

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 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Практические работы 
Решение задач по теме «Основы термодинамики» 

6 

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 
 

2 

Раздел 3  Электродинамика 
 

32 

Тема 3.1. 
Электростатика, 

Законы постоянного 

тока. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 
 

Содержание учебного материала 20 

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. 

 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
 Практические работы 
Решение задач по теме «Электростатика» 

2 

Контрольная работа 2 
Раздел 4. Колебания и волны 14  
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Тема 4.1. 

Электромагнитные 
колебания и волны 

 

Содержание учебного материала 10 
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 

 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
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 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
Практические работы 

Решение задач по теме «Световые волны» 

4  

Контрольная работа 1 

Раздел 6. Строение атома и квантовая физика. 30 
Тема 6.1. 

Световые кванты. 
Атомная физика. 

Содержание учебного материала. 16 
1 
 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотоны. Волновые и корпускулярные 

свойства света. Технические устройства, основанные на использовании 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05, 
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Физика атомного ядра 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. 

ПРб 06, ПРб 07 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 

ЛР 14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
Практические работы 

Решение задач по теме «Световые кванты». 

6  

Контрольная работа 

 

1  

Лабораторная работа 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению: 

Кабинет «Физики»,  

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 реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л. А.; 

под ред. Т.С. Фещенко Физика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования /. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 

256 с. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А., Физика. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник /Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: 

Дрофа, 2021. – 238с. 

3. Засов, А. В. Физика. 10—11 классы: учебник / А. В. Засов, В. Г. 

Сурдин. — М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 303 с. 

4. Чаругин В.М. Физика. 10 – 11классы: учеб. Для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2021 - 144 

с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Физика. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: 

Дрофа, 2021. – 238,[2] с.: ил, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 
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2. Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей физики: 

учебное пособие для институтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая 

школа, 1972. - 424 с. 

3. Засов, А. В. Физика. 10—11 классы. Методическое пособие для 

учителя / А. В. Засов, В. Г. Сурдин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 

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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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физика» (базовый уровень) 
 

Специальностей технологического профиля обучения 
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2022 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

основной образовательной программой среднего общего образования 

(ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Физика» (базовый 

уровень) направлено на достижение личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
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коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб 01 формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики 

ПРб 02 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики 

ПРб 03 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества 

ПРб 04 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений 

ПРб 05 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни 
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№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1 

 

Тема № 1 

 

Бинарное 

занятие №1 

ПРб.01  

ПРб.02  

ПРб.03  

ПРб.04  

ПРб.05  

МР 03  

МР 01 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Задание. 

 Чтобы определить расстояние до Луны, ученик 

вырезал полоску бумаги шириной 4 мм и 

расположил ее перпендикулярно к линейке. Один 

конец линейки он поместил возле глаза, другой 

направил на нижний край Луны и стал перемещать 

полоску бумаги до тех пор, пока она полностью не 

закрыла Луну. При этом расстояние от глаза до 

полоски оказалось равным 44 см. Какое значение 

расстояния до Луны получил ученик, если диаметр 

Луны равен 3477 км?  
 

Раздел № 2 

 

Тема № 2 

 

Бинарное,  

занятие №2 

ПРб.01  

ПРб.02  

ПРб.03  

ПРб.04  

ПРб.05  

МР 03  

МР 01 

МР 04 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

Задание 

 

Исследуя зависимость физической величины y от 

физической величины х, учащиеся получили 

результаты, приведенные в таблице. Погрешность 

измерения величины х равна 0,1, а погрешность 

измерения величины y равна 5 (единицы величин 

такие же, как в таблице). Какой вид будет иметь 

график, построенный по данным таблицы?  

х 1 2 3 4 5 6 7 

у 310 320 330 340 350 345 345 

 

 

 

Раздел № 3 

 

Тема № 3 

 

Бинарное,  

занятие №3 

ПРб.01  

ПРб.02  

ПРб.03  

ПРб.04  

ПРб.05  

МР 03  

МР 01 

МР 04 

Как, не изменяя модуль вектора B  , уменьшить 

его проекцию на ось OX (или ось OY) в 2 раза? 

Покажите это на рисунке. 



              

 22 

МР 05 

МР 07 

МР 08 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.07 Технологическое 

обслуживание и ремонт автомобилей.  

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: 

 «Информатика» входит в цикл учебных предметов по выбору и 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС специальности 23.02.07 Технологическое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам 

освоения учебного предмета 

Цели:  

  освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира и составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов и 

средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;  

  формирование представлений о важности информационных 

процессов в развитии личности, государства, общества;  

  осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ;  

  приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности;  

  овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 
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Задачи:  

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации;  

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ;  

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий;  

 обучить приемам построения простых вычислительных 

алгоритмов;  

 научить пользоваться ПК и сетью Интернет; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 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; 

 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.); 

 пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

  пользоваться услугами всеобщей сети интернет; 

  пользоваться переходом измерения информации и 

кодированием; 

 уметь переводить числа в 2,8,10,16 сс 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 информационные процессы в различных системах; 

 как осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
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  как иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 Как просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 Как осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

 Как представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 как пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ 

  процесс измерения и кодирования информации; 

  как осуществлять перевод из одной сс в другие 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, 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. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 
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требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 02 Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвовать в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества 

ЛР 14 Готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
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определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 ПРб 01 Формирование информационной и алгоритмической культуры 

ПРб 02  Формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

ПРб 03 Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

ПРб 04 Формирование представления об изучаемых понятиях: архив, 

информационный ресурс, право, информация, система счисления, 

алгоритм, устройство, сети, интернет, почта, протокол, сайт, сетевая 

этика. 

ПРб 05 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе 

ПРб 06 Формирование знаний об алгоритме и алгоритмических конструкциях, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической 

ПРб 07 Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 

ПРб 08 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 134 

в т. Ч.: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  122 

В т. Ч.: 

В форме практической подготовки 108 

самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 

1.2)  

и личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Применение 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
6 ПРб 01, ПРб 04 

 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

1. Понятие и сущность информационных систем и технологий.  

 

2 

 

2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. 

Организация АРМ.  
 

2 

3. Защита информации в информационных системах. 

2 

Раздел 2.  

Пакеты прикладных 

программ. 

 

 

 

Содержание учебного материала 42 ПРб 02, ПРб 03, ПРб 07 

 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

1. Текстовый редактор MS WORD: Создание и форматирование делового 

документа и подготовка его к печати. 2 

2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы.Создание 

текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм. 2 

3. Организационные диаграммы в документе MS WORD. Создание 

комплексных документов в текстовом редакторе 2 
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4. Комплексное использование возможностей MS WORD для создания 

документов. 2 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

5. Табличный процессор MS Excel: Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel 2 

6. Относительная и абсолютная адресации в MS Excel 
2 

7. Связанные таблицы.  
2 

8. Расчёт промежуточных итогов в таблицах MS Excel 
2 

9. Задачи оптимизации (поиск решения)  

 2 

10. Экономические расчёты в MS Excel 

 2 

11. Комплексное использование приложений MS Excel для создания 

документов 

 

2 

12. Мастер презентаций Microsoft PowerPoint 

 2 

13. Технология разработки презентации. Создание слайдов 

 2 

14. Создание презентации на свободную тему.  

 2 

15. Подготовка презентации к демонстрации. 

 2 

16. Комплексное использование приложений Power Point для создания 

презентации 

 

2 
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17. Создание и редактирование таблиц базы данных с использованием 

конструктора и мастера таблиц в СУБД MS Access 

 

2 

18. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 

 2 

19. Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access 

 2 

20. Создание отчетов в СУБД MS Access 

 2 

21. Комплексное использование приложений СУБД MS Access для создания 

базы данных 2 

В форме практической подготовки 
42 

ПРб 02, ПРб 03, ПРб 07,  

 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

1. Текстовый редактор MS WORD: Создание и форматирование 

делового документа и подготовка его к печати. 

 
2 

2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание 

шаблонов и форм. 

 
2 

3. Организационные диаграммы в документе MS WORD. Создание 

комплексных документов в текстовом редакторе 

 
2 

4. Комплексное использование возможностей MS WORD для 

создания документов. 

 
2 

5. Табличный процессор MS Excel: Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel 

 
2 

6. Относительная и абсолютная адресации в MS Excel  2 

7. Связанные таблицы  2 

8. Расчёт промежуточных итогов в таблицах MS Excel  2 

9. Задачи оптимизации (поиск решения)   2 

10. Экономические расчёты в MS Excel  2 

11. Комплексное использование приложений MS Excel для создания 

документов 

 
2 
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12. Мастер презентаций Microsoft PowerPoint..  2 

13. Технология разработки презентации. Создание слайдов  2 

14. Создание презентации на свободную тему.   2 

15. Подготовка презентации к демонстрации.  2 

16. Комплексное использование приложений Power Point для 

создания презентации 

 
2 

17. Создание и редактирование таблиц базы данных с 

использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД MS 

Access 

 
2 

18. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS 

Access 

 
2 

19. Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access  2 

20. Создание отчетов в СУБД MS Access  2 

21. Комплексное использование приложений СУБД MS Access для 

создания базы данных 

 
2 

Раздел 3.  

Телекоммуникационные 

технологии и работа с 

ПК. 

Вычисления и работа с 

алгоритмами. 

Содержание учебного материала 84 

 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 08 

 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

1. Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях.  
2 

 

2. Определение объемов различных носителей информации 
2 

3. Архив информации. 

 2 

4. Информационные ресурсы общества 
2 

5. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

 

2 

6. Работа с программным обеспечением (инсталляция программного 

обеспечения, его использование и обновление) 

 

2 
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7. Информация и ее свойства.  

 2 

8. Измерение информации 

 2 

9. Измерение информации на основе алфавитного (цифрового) подхода.  

 2 

10. Измерение информации на основе вероятностного подхода 

 2 

11. Кодирование информации 

 2 

12. Системы счисления.  

 2 

13. Основы алгоритмизации. 

 2 

14. Составление простейших алгоритмов 

 2 

15. Устройства ввода и вывода информации ПК 

 2 

16. Сети. Типы сетей. Классификация.  

 2 

17. Техническое обеспечение сетей. 

 2 

18. Интернет и интернет сервисы. Поиск информации в глобальной сети 

 2 

19. Использование сети Интернет для работы и в личной жизни 

 2 

20. Топологии сетей. Техническое обеспечение сетей. 

 2 
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21. Понятие сетевого адреса, порта. Беспроводные сети. 

 2 

22. Интернет и интернет сервисы. 

 2 

23. Электронная почта. Почтовая программа MS Outlook Express 

 2 

24. Поиск информации в глобальной сети 

 2 

25. Работа с интернет-библиотекой на примере официального сайта Российской 

государственной библиотеки 

 

2 

26. Интернет-страницы и редакторы для ее создания 

 2 

27. Использование сети Интернет для работы и в личной жизни 

 2 

28. Организация работы в сети. 

 2 

29. Сетевые протоколы 

 2 

30. Основные понятия и принципы работы глобальной сети Интернет. 

 2 

31. Поисковые системы 

 2 

32. Почтовые сервисы 
2 

33. Создание и работа с облачным хранилищем на примере Яндекс-диска. 

Работа с социальными сетями. 

 

2 
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34. Создание личных страниц и групп 

 2 

35. Работа с интернет-магазином 

 2 

36. Работа с интернет-турагентством 

 2 

37. Создание страницы сайта при помощи конструктора на базе uCoz 

 2 

38. Коллективные сетевые сервисы в Интернете 

 2 

39. Пример работы в телеконференции на основе Skype Установка и 

регистрация в Skype 

 

2 

40. Справочники HTML.  

2 

41. Создание страницы с помощью программы Microsoft SharePoint Designer 

2007 2 

42. Сетевая этика и культура. 
2 

Практические занятия  12 

1. Информационные ресурсы общества  2  

2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

 
2 

3. Работа с программным обеспечением (инсталляция программного 

обеспечения, его использование и обновление) 

 
2 

4. Информация и ее свойства.   2 

5. Измерение информации  2 

6. Основы алгоритмизации.  2 

В форме практической подготовки  66 ПРб 01, ПРб 04, ПРб 05, 
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1. Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях.  

 
2 

ПРб 06, ПРб 08 

 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

2. Определение объемов различных носителей информации.  2 

3. Архив информации.  2 

4. Измерение информации на основе алфавитного (цифрового) 

подхода.  

 
2 

5. Измерение информации на основе вероятностного подхода  2 

6. Кодирование информации  2 

7. Системы счисления.   2 

8. Составление простейших алгоритмов  
2 

9. Интернет и интернет сервисы. Поиск информации в глобальной 

сети 

 
2 

10. Использование сети Интернет для работы и в личной жизни  2 

11. Топологии сетей. Техническое обеспечение сетей.  2 

12. Понятие сетевого адреса, порта. Беспроводные сети.  2 

13. Интернет и интернет сервисы.  2 

14. Электронная почта. Почтовая программа MS Outlook Express  2 

15. Поиск информации в глобальной сети  2 

16. Работа с интернет-библиотекой на примере официального сайта 

Российской государственной библиотеки 

 
2 

17. Интернет-страницы и редакторы для ее создания  2 

18. Использование сети Интернет для работы и в личной жизни  2 

19. Сетевые протоколы  2 

20. Основные понятия и принципы работы глобальной сети Интернет.  2 

21. Поисковые системы  2 

22. Почтовые сервисы  2 

23. Создание и работа с облачным хранилищем на примере Яндекс-

диска. Работа с социальными сетями. 

 
2 

24. Создание личных страниц и групп  2 

25. Работа с интернет-магазином  2 

26. Работа с интернет-турагентством  2 
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27. Создание страницы сайта при помощи конструктора на базе uCoz  2 

28. Устройства ввода и вывода информации ПК  2 

29. Сети. Типы сетей. Классификация.   2 

30. Техническое обеспечение сетей.  2 

31. Пример работы в телеконференции на основе Skype Установка и 

регистрация в Skype 

 
2 

32. Справочники HTML.  2 

33. Создание страницы с помощью программы Microsoft SharePoint 

Designer 2007 

 
2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 134  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 
Кабинет «Информатики» 

 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Михеева Е.В.., Титова О.И., Информатика. Практикум по 

информационным технологиям в профессиональной деятельности – 

М.: центр «Академия», 2018. 

2. Михеева Е.В.., Титова О.И., Информатика. Учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования – М.: центр «Академия», 2019. 

 
Дополнительные источники (при необходимости) 

 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для начального и 

среднего профессионального образования – М.: центр «Академия», 

2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Ответы на вопросы 

Формирование информационной и алгоритмической культуры 

ПРб 02  Ответы на вопросы 

Формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

ПРб 03 Ответы на вопросы 

Развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

ПРб 04 Ответы на вопросы 

Формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: 

ПРб 05 Ответы на вопросы 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе 

ПРб 06 Ответы на вопросы, составление схем 

Формирование знаний об алгоритме и алгоритмических 

конструкциях, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической 

ПРб 07 Составление таблицы, схемы, графики, диаграммы 

Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

ПРб 08 Ответы на вопросы, составление таблиц 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика» (базовый уровень) 
 

Специальностей технического профиля обучения 
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2022  

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Информатика» 

(базовый уровень) направлено на достижение личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13 Осознавать важность владения ИКТ в условиях современного 

общества. 

ЛР 14 Повышать свой образовательный уровень с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ. 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 
 ПРб 01 Формирование информационной и алгоритмической культуры 

ПРб 02  Формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

ПРб 03 Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

ПРб 04 Формирование представления об изучаемых понятиях: архив, 

информационный ресурс, право, информация, система счисления, 

алгоритм, устройство, сети, интернет, почта, протокол, сайт, сетевая 

этика. 

ПРб 05 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе 

ПРб 06 Формирование знаний об алгоритме и алгоритмических конструкциях, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической 

ПРб 07 Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 

ПРб 08 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1. Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 

23.02.07 Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются 
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с опорой на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 

профессиональной направленности образовательной программы для 

специальности 23.02.07 Технологическое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

1 ПРб.07 

ПРб.08 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

1.1. Редактирование текста. Работа с фрагментами 

1.2. Форматирование символов 

 

2 ПРб.07 

ПРб.08 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

2.1 Создание и редактирование изображений 

3 ПРб.07 

ПРб.08 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

3.1. Таблицы 

3.2. Вставка символов и формул  

3.3. Организация вычислений  

4 ПРб.07 

ПРб.08 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

4.1.Создание и редактирование презентации  

4.2.  Анимация движения 
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ОК 2 

ОК 5 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

1.2. Место учебной предмета в структуре основной образовательной 

программы 

«Химия» входит в цикл учебных предметов по выбору и обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по по 

специальности: 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
 
 

1.3.  Цели и задачи учебного предмета,  требования к результатам 

освоения учебного предмета 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» 

предназначена для изучения химии  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 «Химия », в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 
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знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 
хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

  

В результате изучения учебной дисциплины «Химия»  обучающийся 

должен 

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 
аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 
метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
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восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 

 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают 

Коды 

результатов 

Осознающий  себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 01 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях  добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 02 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

ЛР 03 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

 Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 04 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

Многонационального народа России 

ЛР 05 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях  

ЛР 06 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуация, во все форма и видах деятельности. 

ЛР 07 

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 08 

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 09 

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 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

ЛР 13 
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общенациональных проблем 

Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

ЛР 14 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

МР 01 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 02 

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 

МР03 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 04 

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 05 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 07 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 08 

Сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

ПРб 01 

 

 

 

Владение  основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой 

ПРб 02 
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владение основными методами научного познания; 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

Умение  обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

ПРб 03 

Сформированность  умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, 

ПРб 04 

Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

ПРб 05 

Сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников 

ПРб 06 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  
теоретические занятия 60 
практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

12 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Химия  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
 

Введение 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

 
2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 
ОК. 01-09 

 
Раздел 1. 

Общая и неорганическая химия  
34 
 

 

 
Тема 1.1. 

 

Основные понятия и законы химии  
2 

 

 
Тема 1.1.1 
 
Основные понятия 
химии. Основные 
законы химии 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Типы химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ. Закон Авогадро и 

следствия из него. 

Демонстрация 

Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ 

(шаростержневые и Стюарта–Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ. 

Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия 

фосфора, кислорода, олова. 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 

 
Тема 1.2. 
 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

 
 
4 
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Тема 1.2.1. 
Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева. 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная) 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. Электризация тел и их 

взаимодействие. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 

 

Тема 1.2.2. 

Строение атома и 

периодический 

закон Д.И. 

Менделеева. 

Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

  

 
2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

Тема 1.3. Строение вещества 

 

 
4 

 

Тема 1.3.1. 
 

Ионная, 

Ковалентная, 

металлическая и 

водородная связи 

химическая связь. 

Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 

образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь 

между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация 

ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 
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с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Демонстрация 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или Йода), 

алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 1.3.2. 
 
Чистые вещества и 

смеси. Дисперсные 

системы. 

Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и 

массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Демонстрация 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 
2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
 

     
Тема 1.4. 

  Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  
6 

 

   
 Тема 1.4.1. 
 
Вода. Растворы. 
Растворение. 

Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 

от различных факторов. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты 

при растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного 

вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды 

Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрация 

Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. Растворение в 

воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. 

 
2 

 
 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

Тема 1.4.2. 
 

 

Практическая работа «Приготовление раствора заданной концентрации» 

 
2 

 
ОК 01-09 
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Приготовление 

раствора заданной 

концентрации. 
 

 
Тема 1.4.3. 
 
Электролитическая 

диссоциация. 

 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Демонстрация 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой 

воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод различного 

назначения. 

 

 

 
 
2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений их свойства.  
4 

 

 
 
Тема 1.5.1. 
 
Кислоты и Соли их 
свойства. 
 

Кислоты и соли  как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства кислот и солей в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты и солей. Гидролиз солей. 

Демонстрация 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами.  

 
2 

 

 

 

 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 
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Тема 1.5.2. 
 
Основания и  
Оксиды их 
свойства. 
 
 

 

Основания и оксиды как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства оснований и оксидов  в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований и 

оксидов. 

Демонстрация 

Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

 

2 

ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
     Тема 1.6 
 

 

Химические реакции 

4  

 
Тема 1.6.1. 
 
Классификация 
химических 
реакций. 
Скорость 
химических 
реакций. 
 

 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
Тема 1.6.2. 
 
Окислительно-
восстановительные 
реакции. 
 

 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Электролиз 

растворов и расплавов. Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов.  

 

 

2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
 
Тема 1.7 

 

Металлы и неметаллы 

4  
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Тема 1.7.1. 
 
Металлы. 
 

 

Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация 

металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. Коррозия металлов: 

химическая и электро-химическая. Зависимость скорости коррозии в зависимости от 

условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 

Способы защиты от коррозии. 

Демонстрация 

Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с 

серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. 

Алюминотермия. 

 

 

2 

ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

Тема 1.7.2. 
 
Неметаллы. 
 

 

Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности 

Демонстрация 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для 

обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, 

фаянса, цемента различных марок и др 

 

2 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

Тема 1.7.3. 
Решение 

экспериментальных 

задач. 
 

Практическая работа  «Решение экспериментальных задач на взаимосвязь классов 

неорганических веществ»   
2 ОК 01-09 

Тема 1.8. Контрольные работы по  Неорганической химии 2 ОК 01-09 

 
Раздел   2 

Органическая химия   
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32 

 
Тема 2.1 

 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений  
4 

 

 
Тема 1.6.1  
 
Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений А.М. 
Бутлерова. 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение 

органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии 

Демонстрация 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное 

обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 
 

 
2 

 

 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
Тема 1.6.2 
 
Классификация 
органических 
веществ и  
реакций в 
органической 
химии. 

 
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных 
групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 
Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 
дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 
Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение классификации 
соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии. 
 

 
 

 

2 

 
 

ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
Тема 1.7 

Основные классы органических соединений и их свойства. 16  
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Тема 1.7. 1 
 
Углеводороды: 
алканы, алкены, 
алкины, арены 

Углеводороды и их природные источники. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алканов. Общие химические свойства алканов (метана, этана): горение, 
замещение, разложение, дегидрирование. Применение. 
Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Общие химические свойства 
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение. 
Диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 
Бензол. Общие химические свойства бензола: горение, реакции замещения 
(галогенирование, нитрование). Применение бензола 

Демонстрация 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
 
 

 

4  
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
Тема 1.7.2 
 
Кислород 
содержащие 
соединения:  
Спирты, 
Альдегиды, 
Карбоновые 
кислоты, Сложные 
эфиры. Углеводы. 

Спирты. Общие химические свойства.  Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием,  

образование сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 

Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых 

кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Понятие о сложных эфирах. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

 
4 

 

 

4 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 

 
 
 
 
 

ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 
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полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека.  

 

Демонстрация 

Образцы органических веществ. Проведение опытов показывающих основные свойства 

органических веществ. 

  

 
 

 
 
Тема 1.7.3 
 
Азотсодержащие 
соединения: 
Амины, 
Аминокислоты, 
Белки. Полимеры 

Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как 
органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на 
основе свойств. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 
друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. Белки Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 
Биологические функции белков. 

Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. Денатурация 

раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при 

нагревании 

Понятия о полммерах. Пластмассы и волокна.  

Демонстрация 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  Качественные 

реакции на белки. 

Коллекция пластмасс и волокн. 

 

  

 
6 

 
ОК 01-09 
ПРб 01-06 
МР 01-08 
ЛР 13-14 
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Тема. 1.7.4  
 
Исследование 
свойств основных 
классов 
органических 
веществ 
 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на взаимосвязь классов 
органических веществ» 

2  
ОК 01-09 

 

 
Тема 1.8 
Контроль и 
обобщение знаний 

Контрольная работа по Органической химии.  
2 

 
ОК. 01-09 

 Дифференцированный зачет 2 ОК. 01-09 

Итого   66 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Химии», 

лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

ряд напряжений металлов; 

ряд электроотрицательности металлов; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

химическая посуда, химические реактивы; 

технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Для учащихся 

 

Основные источники:  

1. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия.  Химия в тестах, задачах и 

упражнениях. Издательский центр «Академия»., 2020 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Химия. Издательский центр 

«Академия», 2020 

 

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 

Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2017. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М., 2016. 

3. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2016. 

4. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: 

Химия: Сб. заданий и упражнений. – М., 2018. 
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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”». 

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». 

 

Интернет-ресурсы 

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

материалы). 

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

образовательных ресурсов). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и 

лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения  

 
Методы оценки 

  

называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатурам;  

практические занятия  

определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды 

в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам 

практические занятия, лабораторные 

работы, тестирование 
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неорганических и органических соединений; характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

Характеризовать элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; 

строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

лабораторные работы  

объяснять зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и 

строения, природу химической связи, зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул;  

контрольная работа,  

лабораторные и практические 

занятия  

выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ, 

получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений;  

лабораторные работы  

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций;  

практические занятия  

осуществлять самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химич. информации и ее представления в 

различных формах;  

самостоятельная работа  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

понимания глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых;  

индивидуальные творческие задания  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

индивидуальные творческие задания 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины Химия  (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01.  Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР  03.   Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04.   Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР  06.   Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07.  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. 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. 
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 



 

28 
 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты отражают: 

ПРб 01. Сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 

ПРб 02. Владение  основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой владение основными методами научного 

познания; используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

ПРб 03. Умение  обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

ПРб 04. Сформированность  умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, 

ПРб 05. Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

ПРб 06 .Сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников 

 

2.Фонды оценочных средств по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Химия в 

профессии» и профессиональной направленности образовательной 

программы по специальности 33.02.01. Фармация  
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№ раздела, темы Коды 

образоват

ельных 

результат

ов 

(ЛР, МР, 

ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. Входной 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРб 01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ЛР 05 

ЛР 07 

ЛР 09 

МР 01 

МР 02 

МР 04 

МР 09 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант I 
1.        Дополните предложение: 

Химический элемент магний находится 

в____________периоде, _________группе, 

___________подгруппе. 

2.        Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующее 

распределение электронов по энергетическим 

уровням: 

А.        2ē4ē 

В.        2ē6ē 
С.        2ē8ē6ē 

3.        Дополните предложение: 

В периоде с возрастанием порядкового номера 

у химических элементов металлические 

свойства___________, а неметаллические 

свойства____________. 

4.        Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы а) 

O2,   б)HCI,    в)MgO 

А. ионная связь 

В. ковалентная неполярная связь 

С. ковалентная полярная связь 

5.        Установите соответствие: 

А. оснóвный оксид                                 1. HCl 

В. кислотный оксид                                2. CuO 

С. основание                                         3. SO2 

D. соль                                                 4. KOH 

E. кислота                                        5. H2SO3 

                                                        6. CuSO4 

                                                        7. NaCl 

Вариант II 
1.        Дополните предложение: 

Номер периода указывает на____________ 

2.        Выберите правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующее распределение 

электронов по энергетическим уровням: 

А.        2ē5ē 

В.        2ē8ē7ē 
C.        2ē7ē 

3.        Дополните предложение: 

В главной подгруппе с возрастанием 

порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства___________, а 
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неметаллические свойства____________ 

4.        Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы 

а)H2,   б)CuO,   в)H2O 

А. ионная связь 

В. ковалентная неполярная связь 

C. ковалентная полярная связь 

5.        Установите соответствие: 

А. оснóвный оксид                                 1. H2SO4 

В. кислотный оксид                                 2. NaOH 

C. основание                                         3. CO2 

D. соль                                                 4. K2O 

E. кислота                                        5. CuCl2 

                                                        6. CaCO3 

Вариант III  
1.        Дополните предложение: 

Порядковый номер химического элемента 

указывает на___________ 

2.        Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующую 

электронную формулу: 

А.        1s
2
2s

2
2p

2
  

В.        1s
2
2s

2
2p

4
 

C.        1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
 

3.        Дополните предложение: 

А.        В ряду Na, Mg, Al металлические 

свойства____________ 

B.        В ряду F, Cl, Br, I неметаллические 

свойства___________ 

4.        Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы 

 а)H2S,   б)CaO,   в)Cl2 

А.        ионная связь 

В.        ковалентная неполярная связь 

C.        ковалентная полярная связь 

5.        Выберите правильный ответ: 

Разбавленная серная кислота реагирует с: SO2, 

CuO, NaOH, Zn, Cu. 

Ответ подтвердите уравнениями химических 

реакций. 

Вариант IV 
1.        Дополните предложение: 

Номер группы указывает на___________. 

2.        Выберите правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующую электронную 

формулу: 

A.        1s
2
2s

2
2p

3
  

B.        1s
2
2s

2
2p

5
  

C.        1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
 

3.        Дополните предложение: 

А.        В ряду B, C, N, O, F неметаллические 

свойства____________ 
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Раздел 2  

Текущий контроль 

 

Раздел 1 

Общая и 

неорганическая 

химия 

 

Тема 1.1.  Химия — 

наука о веществах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРб 01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ЛР 05 

ЛР 07 

ЛР 09 

МР 01 

МР 02 

МР 04 

МР 09 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

 

 

 

 

 

B.        В ряду Li, Na, K металлические 

свойства___________ 

4.        Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы 

NH3, Na2S, HCl 

А.        ионная связь 

B.        ковалентная неполярная связь 

C.        ковалентная полярная связь 

5. Выберите правильный ответ: 

Гидроксид натрия реагирует с: CaO, CO2, 

CuSO4, HNO3, NaCl. 

Ответ подтвердите уравнениями химических 

реакций. 

Критерии оценивания : 
«5» - при отсутствии ошибок; 

«4» - верно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - верно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

 

 

 

Устный опрос №1 
1. Дайте определения следующим понятиям: 

вещество, атом, молекула, химический элемент. 

2. Простые и сложные вещества. Приведите 2-3 

примера. 

3. Аллотропные модификации. Приведите 2-3 

примера. 

3. Что такое относительная атомная масса? Каким 

образом она определяется? 

4. Что такое относительная молекулярная масса? 

Каким образом она определяется? 

5. Что такое валентность? Каким образом она 

определяется? 

6. Сформулируйте закон сохранения массы 

веществ. Кто является его автором? 

7. Сформулируйте закон постоянства состава 

веществ. Кем и когда он был открыт? 

8. Сформулируйте закон Авогадро и следствие из 

него. 

Письменный опрос №1 
1. Заполните таблицу по приведенному списку: 

кирпич, поваренная соль, мел, железная кнопка, 

вода, сахар, свеча, колба, уксусная кислота, гвоздь, 

тетрадь, крахмал, карандаш, серная кислота, 

углекислый газ, книга, стеклянная воронка, спирт. 

Вещество Тело 

2. Приведите два примера химических явлений, 

встречающихся в быту. Укажите признаки 

химических реакций. 

3. Допишите приведенные ниже фразы, вставив 
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слова «химический элемент», «атом», «молекула». 

___________ кислорода состоят из ________одного 

________________ 

___________ содержат два 

_____________________________________ 

В состав_________________ воды входят ________ 

двух ___________ , 

одним из которых является кислород. 

4. Вычислите относительные молекулярные массы 

веществ по их формулам: Fe2O3, H2SO4, CuO, Р2О5, 

СS2, НNO3. 

Практическое задание №1. Задачи на 

нахождение массовой доли элемента в сложном 

веществе и на нахождение количества вещества. 
Вариант 1 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

CuSO4. 

2. Определите массу CuSO4 количеством вещества 

3 моль. 

Вариант 2 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

NH4Cl. 

2. Определите количество вещества  NH4Cl, массой 

 214 г. 

Вариант 3 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

BaSO4. 

2. Определите количество вещества  BaSO4 массой 

46,6 г. 

 Вариант 4 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

NaNO3. 

2. Определите массу NaNO3 количеством вещества 

0,05 моль. 

Вариант 5 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

HClO4. 

2. Определите массу HClO4 количеством вещества 

4 моль. 

  

Вариант 6 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

Zn(OH)2. 

2. Определите количество вещества 

 Zn(OH)2 массой 0,99 г. 

Вариант 7 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 

 MgCO3. 

2. Определите количество вещества  MgCO3 массой 

168 г. 

Вариант 8 

1.Определите массовые доли элементов в веществе 
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H2SiO3. 

2. Определите массу H2SiO3  количеством вещества 

0,4 моль. 

Практическое задание № 2.  Практическая работа 

№1 «Моделирование молекул органических и 

неорганических веществ». 

Тестирование №1. 
1. При физических явлениях не изменяется: 

А) размеры тела 

В) форма тела 

С) состав тел 

D) структура тел 

2. Какое явление не является признаком 

химических превращений: 

А) появление запаха 

В) появление осадка 

С) выделение газа 

D) изменение объема 

3. Реакции горения - это: 

А) реакции, протекающие с выделением теплоты и 

света 

В) реакции, протекающие с выделением теплоты 

С) реакции, протекающие с образованием осадка 

D) реакции, протекающие с поглощением теплоты 

4. Закон сохранения массы веществ 

сформулировал: 

А) Д.И.Менделеев 

В) А.Лавуазье 

С) А.Беккерель 

D) М.В.Ломоносов 

5. Наименьшая частица химического элемента, 

которая является носителем его свойств: 

А) атом      В) молекула      С) позитрон    D) нуклон 

6.Укажите формулу сложного вещества: 

А) вода       В) азот          С)кислород 

7.Даны простые вещества: уголь, алмаз, графит, 

кислород, озон. Сколько всего химических 

элементов входит в состав этих веществ: 

А) 2       В) 3        С) 4 

8. Какой из указанных процессов относится к 

химическим: 

А) горение калия      В) вытягивание алюминиевой 

проволоки  С) перегонка нефти 

9. Какой из указанных процессов относится к 

физическим: 

А) испарение воды с поверхности тела   В) 

ржавление гвоздя 

С) образование оксида азота в атмосфере в 

процессе грозы 

10. Каждое химически чистое вещество, 

независимо от способа получения имеет один и тот 

же постоянный состав. Такую формулировку имеет 
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закон: 

А)кратных отношений  В)постоянства состава   С) 

эквивалентов   D) объемных отношений 

  

11. Наименьшая частица вещества, обладающая 

всеми его химическими свойствами, – это: 

А) атом     В) молекула    С) позитрон     D) нуклон 

 12. Если два элемента образуют между собой 

несколько соединений, то массы одного элемента, 

приходящиеся в этих соединениях на одну и ту же 

массу другого элемента, соотносятся между собой 

как небольшие целые числа. Такую формулировку 

имеет закон: 

А) кратных отношений     В) постоянства состава 

С) эквивалентов                D) объемных отношений 

13.Автор закона сохранения массы веществ: 

А) Менделеев     В) Ломоносов      С) Пруст 

14.Какой из указанных процессов относится к 

химическим: 

А) горение магниевой ленты  В) вытягивание 

медной проволоки   С) перегонка нефти 

15.Какой из указанных процессов относится к 

физическим: 

А) ржавление гвоздя    В) испарение воды с 

поверхности водоема 

С) образование озона в атмосфере в процессе грозы 

16.Даны простые вещества: сажа, озон, графит, 

кислород, алмаз, красный фосфор. Сколько всего 

химических элементов входит в состав этих 

веществ: 

А) 6       В) 3        С) 4            D) 2 

17. Частица, имеющая отрицательный заряд, 

называется: 

А) анион    В) катион    С) атом     D) молекула 

18. Частица, имеющая положительный заряд, 

называется: 

 А) анион    В) катион    С) атом     D) молекула 

19. Относительная молекулярная масса вещества 

KMnO4  равна: 

А) 168    В) 158     С) 136   D) 110 

20. Относительная молекулярная масса вещества 

Na2SO4 равна: 

A) 142     B) 158      C) 119     D) 110 

 Ответы на тестирование №1 
 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ С D A D  A A A A A B B A B A B B A B B A 

Сообщения и рефераты №1 
1. Биотехнология и генная инженерия – технологии 

XXI века. 

2. Нанотехнология как приоритетное направление 



 

35 
 

развития науки и производства. 

3. Современные методы обеззараживания воды. 

4. Аллотропия металлов и неметаллов. 

 

 
 

 

 


