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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.01 Русский язык      

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Русский язык» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
•   личностных: 
-   воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 
-   понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
-   осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 
-   формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-   способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-   готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-   способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 
•    метапредметных: 
-   владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
-   владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



-   применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
-   овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
-   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
-   умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 
•    предметных: 
-   сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
-   сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
-   владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
-   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 
-   владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
-   сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
-   сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 
-   способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
-   владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
-   сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

Практические занятия 78 

Лекции 36 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по предмету  

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические 
сообщения, презентации) 

 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык 
как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 
норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 

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

2 1 

 Самостоятельная работа: 
1. Работа с таблицей «Разделы лингвистики». 
2. Исследование и подготовка реферата «Русский язык среди других языков мира» 

3. Исследование и подготовка реферата «Устная и письменная формы существования русского 
языка и сферы их применения». 

1  

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств.  
Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления. 

18 2 



Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 
текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  
Лингвостилистический анализ текста. 
Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. Определение типа, стиля, 
жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры текста. 
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. Освоение видов переработки 
текста. 
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. Составление связного 
высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую 

 Самостоятельная работа: 
1. Исследование и подготовка реферата «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и 

стилю». 
2. Исследование и подготовка реферата «Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия». 
3. Исследование и подготовка реферата «Виды делового общения, их языковые особенности». 
4. Исследование и подготовка реферата «Языковые особенности научного стиля речи». 
5. Исследование и подготовка реферата «Особенности художественного стиля», 
6. Исследование и подготовка реферата «Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования», 
7. Исследование и подготовка реферата «Экспрессивные средства языка в художественном 

тексте». 
8. Исследование и подготовка реферата «Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и 

популяризации русского литературного языка». 
9. Исследование и подготовка реферата «А. С. Пушкин — создатель современного русского 

литературного языка». 
10. . Лингвостилистический анализ текста. 
11. Составление текстов разных стилей. 
12. Работа с поэтическим текстом. 

9  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 10 2 



Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после 
приставок. 
Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 
текстов. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

 Самостоятельная работа: 
1. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. 
2. Исследование и подготовка реферата «Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, 
анафора, аллитерация». 
3. Исследование и подготовка реферата «Грамматические нормы русского языка». 
4. Исследование и подготовка реферата «Устная и письменная формы существования русского языка 
и сферы их применения». 
5. «Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка». 
6. Упражнения для закрепления орфограммы «Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных», правописание И -Ы после приставок,  О – Ё после шипящих и Ц, приставок на 
з/с.  

5 2 

Раздел 4. Лексика и фразеология. 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза. 

14 2 



Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 
старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 
Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 
лексического анализа. 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 
составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 
Лексический и фразеологический анализ слова. 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 
лингвистическую тему. 

 Самостоятельная работа: 
1. Работа со словарями синонимов, антонимов, паронимов, фразеологизмов и т.д. 
2. Лексико – фразеологический разбор. 
3. Составить предложения со словами-омонимами. 
4. Исследование и подготовка реферата «Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль 
синонимов в организации речи» 

5. Исследование и подготовка реферата «Антонимы и их роль в речи». 
6. Исследование и подготовка реферата «Формы существования национального русского языка: 
русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы».  
7. Исследование и подготовка реферата «Старославянизмы и их роль в развитии русского языка». 
8. Исследование и подготовка реферата «Русская фразеология как средство экспрессивности в 
русском языке». 
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9. Исследование и подготовка реферата «А.С.Пушкин — создатель современного русского 
литературного языка». 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 
Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 
ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание 
сложных слов. 
Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 
Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов 
словообразования. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной структуры. 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, 
наблюдения за историческими процессами. 
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 Самостоятельная работа: 
1. Морфемный разбор. 
2. Словообразовательный разбор. 
3. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ –». 
4. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание чередующихся гласных в корнях слов». 
5. Исследование и подготовка реферата «Строение русского слова. Способы образования слов в 
русском языке». 
6. Исследование и подготовка реферата «Исторические изменения в структуре слова». 
7. Исследование и подготовка реферата «Русское письмо и его эволюция». 
8. Исследование и подготовка реферата «Учение о частях речи в русской грамматике». 
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Раздел 6.  Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 
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выразительные средства морфологии. 
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 
существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Синонимия местоименных форм. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- 

и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 
деепричастиями. Синонимия деепричастий. 



Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 
Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 
от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в 
тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями 
речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 
Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 
грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 
признаков слов разных частей речи. 
Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся. 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных 
моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-

омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием 
нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 



Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 
текстов. 
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

 Самостоятельная работа: 
1. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
существительных». 
2. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных». 
3. Морфологический разбор слов. 
4. Работа с таблицей «Правописание НЕ с различными частями речи». 
5. Исследование и подготовка реферата «Синтаксическая роль инфинитива». 
6. Исследование и подготовка реферата «Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике». 
7. Исследование и подготовка реферата «Наречия и слова категории состояния: семантика, 
синтаксические функции, употребление». 
8. Исследование и подготовка реферата «Слова-омонимы в морфологии русского языка». 
9. Исследование и подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения». 
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Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
предложения. Синонимия словосочетаний. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи. 
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 
слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных 
форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 
средство связи предложений в тексте. 
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Односоставное и неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 
предложений в речи. 
Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в 
них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных 
членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 
обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения. 
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и 
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов 
в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 
предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных 
предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 
предложения). 

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



Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 
основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее 
нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 
Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование 
способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение 
с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 
придаточными определительными и обстоятельственными и др. 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том 
числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

 Самостоятельная работа: 
1. Синтаксический разбор словосочетаний. 
2. Синтаксический разбор простых предложений. 
3. Синтаксический разбор сложных предложений. 
4. Написание текстов с прямой и косвенной речью. 
5. Анализ примеров использования односоставных и неполных предложений из русской литературы. 
6. Составить односоставное  предложение с главным членом в форме подлежащего, сказуемого. 
7. Составление схем простых и сложных предложений. 
8. Составление предложений по схемам. 
9. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры. 
10. Произвести анализ сложного синтаксического целого. 
11. Исследование и подготовка реферата «Односоставные предложения в русском языке: особенности 
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структуры и семантики».  
12. Исследование и подготовка реферата «Синонимика простых предложений». 
13. Исследование и подготовка реферата «Предложения с однородными членами и их функции в 
речи». 
14. Исследование и подготовка реферата «Обособленные члены предложения и их роль в организации 
текста». 
15. Исследование и подготовка реферата «Структура и стилистическая роль вводных и вставных 
конструкций». 
16. Исследование и подготовка реферата «Синонимика сложных предложений». 
17. Исследование и подготовка реферата «Способы введения чужой речи в текст». 

ИТОГО  114  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Русский язык» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

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

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 

5. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 
образования. — М., 2015. 

    

Дополнительные источники 

1. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2013. 

3. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2012. 
4. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — 

М., 2012. 
5. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: учеб. Пособие для 10-11 

классов. — М., 2012.  
6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 
7. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 
8. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 
9. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2005. 
10. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 



11. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  
13. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 
14. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2006. 
15. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  
16. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  
17. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умение соблюдать на письме орфо- 

графические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка. 

Тестирование, диктант, словарный 
диктант, написание сочинения, работа с 
карточками (индивидуальный, 
коллективный виды работы). 

Умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников. 

Конспектирование (индивидуальные 
задания). 

Умение применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

Сообщение на заданную тему 
(индивидуальные задания). 

Умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления. 

Различные виды разбора (практические 
задания). 

Умение проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

Анализ текста, создание текста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОУДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании для  подготовки специалистов по профессии среднего 

профессионального образования  

15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 − эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 • метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; • предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 час. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические работы 100 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине  

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 

презентации) 

 

Промежуточная аттестация  -  дифференцированный зачёт. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.02 Литература 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение  

Тема 1.1 Историко-культурный 
процесс на рубеже 18-19 веков 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала).Обзор культуры. Литературная 

борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 2 

    

Русская литература XIX века 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 14 

 

2 

 

 

 

Тема 2.1. Творчество А.С. 

Пушкина.  

           А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», 

«Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит». Философское начало в 

ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев 

южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 
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Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения 

поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. 

Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

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

Проблематика. 

Тема 2.2. Творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, 

народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. 

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

4 

Тема 2.3. Творчество Н.В. Гоголя.            Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Повесть «Портрет». 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 
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 Самостоятельная работа: 

1. Выполнение реферата «Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние 

идей Великой французской революции на формирование общественного сознания и литературного 

движения»; 

2. Изучение и анализ  стихотворений А.С. Пушкина (по выбору); 

3. Изучение и анализ  стихотворений М.Ю. Лермонтова (по выбору); 

4. Исследование и подготовка реферата: «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя». 

7  

Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века 58 2 

 
Тема 3.1 Культурно-

историческое развитие России 

второй половины 19 века. 

            Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

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

Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. 

(И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник 

русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — 

Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический 

роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

2 

Тема 3.2 Творчество 

А.Н.Островского.  

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 
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творчестве А.Н.Островского. 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. 

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

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

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

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. 

Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Теория литературы: понятие о драме. 

Тема 3.3. Творчество 

И.А.Гончарова. 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 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 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- философский 

центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга 

Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную 

эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-психологический роман.  
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Тема 3.4. Творчество И.С. 
Тургенева. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 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. 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на 

нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое 

значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в 

раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Теория литературы: Социально-психологический роман. 
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Тема 3.5. Творчество 

Николая Гавриловича 

Чернышевского. 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. 

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

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

романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый 

сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

2 

Тема 3.6. Творчество Н.С. 

Лескова 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н.С. Лескова. 
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Тема 3.7. Творчество  
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 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. 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика 

и проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека.  Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.    

  Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов 

язык).  

4 

Тема 3.8. Творчество 

Ф.М. Достоевского 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в 

романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» 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 в общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

8 

Тема 3.9.  

Творчество Л.Н. Толстого 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Идейные искания 

Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат». 

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

«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 «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в 
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романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение 

жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в 

изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Тема 3.10.  
Творчество А.П. Чехова 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 

Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

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

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

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

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

6 

 Самостоятельная работа: 

1.Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Что делать? – главный вопрос эпохи 

1850-1860-х годов», «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века»; 

2. Изучение и анализ содержания драмы А.Н. Островского «Гроза»; 

3. Изучение и конспектирование критических статей по драме А.Н. Островского «Гроза»; 

4. Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А.Н.Островского», «Крылатые выражения в 

произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания»; 

5. Изучение и анализ содержания  романа И.А. Гончарова «Обломов»; 

6. Изучение и конспектирование критических статей по роману И.А. Гончарова «Обломов»; 

7. Исследование и подготовка реферата на одну из тем: «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 

“обломовщина”?»; 
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8. Изучение и анализ содержания повести И.С.Тергенева «Отцы и дети»; 

9. Сообщение «Тема любви в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»; 

10. Изучение и конспектирование критических статей по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»; 

11. Изучение и анализ содержания романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?»; 

12. Изучение и анализ содержания повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»; 

13. Изучение и анализ содержания «Сказок для детей изрядного возраста» М. Е. Салтыкова-Щедрина;  

14. Изучение и анализ содержания романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»; 

15. Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина» 

или подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям Салтыкова-Щедрина; 

16. Изучение и анализ содержания романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; 

17. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова»; 

18. Изучение и анализ содержания романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; 

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

20. Исследование и подготовка сообщения на тему: «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого»; 

21. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем: «Мой Толстой», «Мои любимые страницы 

романа “Война и мир”»; 

22. Изучение и анализ содержания пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»; 

23. Исследование и подготовка сообщения на тему «Прошлое, настоящее, будущее в пьесе Чехова 

«Вишневый сад»; 

24. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова».      

Раздел 4. Поэзия второй половины 19 века. 12 

Тема 4.1. Творчество Ф.И. 

Тютчева. 

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

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 

лирики второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Silentium», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День 

и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 
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Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. 

Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Тема 4.2. Творчество А.А. Фета А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще 

майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Еще одно 

забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики 

Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

2 

Тема 4.3.  

Творчество А.К.Толстого. 

Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 

лирики А.К.Толстого. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,  «Колокольчики мои…», «Средь 

шумного бала, случайно…». 

 Многожанровость наследия А.К.Толстого. Роман «Князь Серебряный». 

Сатирическое мастерство Толстого. 

2 

Тема 4.4. Творчество Н.А. 

Некрасова. 

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я 

у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии 

Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная 
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проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в 

раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 

реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни 

середины XIX века. 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ стихотворений Ф.И. Тютчева. 

2. . Изучение и анализ стихотворений А.А.Фета. 

3. Изучение и анализ стихотворений А.К. Толстого. 

4. Изучение и анализ стихотворений Н.А.Некрасова, содержания поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

5. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада) на одну из тем: «Поэма Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»: нравственная проблематика», «Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»: авторская позиция», «Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

многообразие крестьянских типов», «Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: проблема 

счастья». «Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: сатирические портреты в поэме». 

6 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале 20 века. 

 12  

Тема 5.1. Особенности развития 
литературы и других видов 

искусства в начале 20 века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 

философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 

сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2  

Тема 5.2 Творчество И.А. Бунин. Поэтика И. А. Бунина. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

2  
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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. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 

И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией, своеобразие рассказа «Лёгкое 

дыхание». 

Тема 5.3. Творчество А.И. 

Куприна. 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

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. 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

2  

Тема 5.4. Серебряный век 
русской поэзии. 

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. 

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

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: 

И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

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

2  



39 

(В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). В.Я. 

Брюсов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны» (возможен выбор трех других стихотворений).Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Н.С. Гумилев. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

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

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

Новокрестьянская поэзия. 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. Николай 

Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. 

Тема 5.5. Творчество М.Горького.            М. Горький. Сведения из биографии М.Горького как ранний образец социалистического 

реализма. Правда жизни в рас- сказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 2 
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 «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 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. 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Тема 5.6. Творчество А.А. Блока. 

Поэма «Двенадцать». 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 

 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. 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образсимвол). Развитие понятия 
о поэме. 
 

2 

 Самостоятельная работа: 

1.Изучение и анализ содержания рассказы И.А. Бунина «Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи». 

2Изучение и анализ содержания повесть А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

3. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и 

различное». 

4. Изучение и анализ произведений М. Горького; 

5. Изучение и анализ поэзии А.А. Блока. 

6. Изучение и анализ литературы (стихотворений, теории литературы, интернет-источников) по 

творчеству поэтов Серебряного века. 

 

Раздел 6. Литература 20-ых  10 2 
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годов    XX века.  

Тема 6.1. 
Особенности развития 

литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс  

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый, 

М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, 

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых, 

поэты-обериуты). 

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

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

Гражданской войны. 

2 

Тема 6.2. Творчество В.В. 
Маяковского. 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!»,  «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

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

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

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

гражданина. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

4 

Тема 6.3. Творчество С.А. Есенина. С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация 
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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. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ стихотворений В.В. Маяковского; 

2. Изучение и анализ стихотворений С.А. Есенина. 

6 

Раздел 7. Особенности развитии 

литературы 1930 – начала 1940-х 

годов. 

 26 2 

 

Тема 7.1.  
Литературные процессы в 30-ые 

годы. Социалистический 

реализм как новый 

художественный процесс. 

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, Вс.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 

Тема 7.2. Творчество М.И. 

Цветаевой. 

М.И. Цветаева. 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. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 

Тема 7.3. 
Творчество М.А.Булгакова.  

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

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

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 
Тема 7.4. 
Творчество О.Э. Мандельштама.  

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности 

поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира 

тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 

Тема 7.5. 

Творчество И.Э.Бабеля.  

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы  

Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

2 

Тема 7.6. 

Творчество А. Н. Толстого.  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история 

России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ 

Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и 

величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Теория литературы. Исторический роман. 

2 
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Тема 7.8. 
Творчество М.А. Шолохова.  

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

«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. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 Самостоятельная работа: 

1. Составление резюме прочитанной статьи; 

2. Изучение и анализ стихотворений М.И.Цветаевой. 

3. Изучение и анализ стихотворений О.Мандельштама.  

4. Изучение и анализ рассказов И.Э.Бабеля «Конармия». 

5. Изучение и анализ романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

6 Изучение и анализ романеа А.Н. Толстого «Петр Первый» 

7. Изучение и анализ романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

8. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем: «М. И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля», «Традиции русской литературы 

в творчестве М.Булгакова», «Роман-эпопея «Тихий Дон» - повествование о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны». 

 

Тема 5.7. Литература периода 

ВОВ 

 6 

Тема 5.7.1. Особенности 

развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка 

Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, 

М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). 

2 
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Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» 

А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, 

В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

Тема 5.7.2. Творчество А.А. 

Ахматовой. 

А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Личная и общественная темы в стихах 

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

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был». 

 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

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

2 

Тема 5.7.3. Творчество Б.Л. 

Пастернака. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические поиски и эксперименты в ранней 

лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности 

поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы 

стихотворений. 

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

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 

Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ 

Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 

человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

2 
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 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ стихотворений А.А.Ахматовой. 

2. Изучение и анализ поэмы «Реквием» А.А.Ахматовой.  

3. Изучение и анализ стихотворений Б.Л. Пастернака. 

 

Тема 5.8 

Литература 1950-1980-х годов 

 12 2 

 

 Тема 5.8.1. 
Особенности развития 

литературы 1950-1980-х годов. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 

1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 

периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. Произведения: С.Смирнов. Очерки., И.Эренбург. 

«Оттепель», 

Э.Хемингуэй. «Старик и море».П.Нилин. «Жестокость».Ю.Домбровский. «Факультет ненужных 

вещей». М.Карим. «Помилование». 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

2 

Тема 3.8.2. Творчество писателей – 

прозаиков в 1950—1980-е годы. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. 

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

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.  

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

             В. Шукшин. « Выбираю деревню на жительство», « Срезал», « Чудик». 

            В. В. Быков. «Сотников». 

            В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

      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. В.Кондратьев. 

«Сашка». 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

2 
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взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к 

трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого 

времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы 

Тема 5.8.3. 
 «Деревенская проза». 

Творчество А.И.Солженицына. 

            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. 

             Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство 

А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 

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

«Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

2 

Тема 5.8.4. Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

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

лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

            Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. 

Гамзатова. 

            Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

2 
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             Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
Тема 5.8.5. 

Творчество А.Т.Твардовского 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Обзор творчества А.Т.Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-

исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой  

Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность 

поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 

поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

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

2 

Тема 5.8.6. Драматургия 1950—

1980-х годов. Творчество 

А.В.Вампилова 

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

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и 

предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах 

А.Володина, Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 

Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру 

Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к 

произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) 

драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип 

«средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма». 

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

А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии 

А.Вампилова. 

2 
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Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ рассказа В.Кондратьева «Сашка». 

2.  Изучение и анализ рассказов А.И.Солженицына «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича»; 

3.  Изучение и анализ поэзии Н. Рубцова ; 

4. Изучение и анализ поэзии Р. Гамзатова; 

5. Изучение и анализ поэзии Б. Окуджавы; 

6. Изучение и анализ поэзии А. Вознесенского; 

7. Изучение и анализ поэмы А.Т.Твардовского «По праву памяти». 

8. Изучение и анализ пьесы А.В.Вампилова «Утиная охота».  

 

Тема 5.9. 

Русское зарубежье 1920-1990-х 

годов. 

          Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 

1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, 

Г.Владимова. 

В.Набоков. Машенька. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

2  

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ рассказа В.Набокова 

«Машенька» 

  

Тема 5.10. 

Литература конца 1980-2000-х 
годов. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—

1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.Солженицына, А.Бека, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза 

А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, 

В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в 

2  
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поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 

А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, 

И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.  

Новая автобиографичность С. Довлатова. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой 

лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение и анализ рассказов С. Довлатова. 

  

ИТОГО:  171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

1. Обернихина Г. А., Вольнова И. Л., Емельянова Т.В. и др. Литература: учебник для 

сред. проф. образования . / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

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

учеб.пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2016 

 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе»,  «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,  

«Погасло дневное светило...», «Узник», «К морю», «Я помню чудное мгновенье...», «19 

октября», «Пророк», Стансы ( «В надежде славы и добра...»), «Арион», «Анчар», «В 

Сибирь», «Поэт», «Дар напрасный, дар случайный...», «И.И. Пущину», «Я вас любил...», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Эхо», «Мадонна», «Вновь я посетил...», 

«Памятник», «Медный всадник» 

М.Ю. Лермонтов  «Нет, я не Байрон...», «Парус»,  «Предсказание», «Два великана», 

«Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...»,  «Поэт», «Дума», «И скучно и 

грустно...», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Пророк», «Демон»  
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Н.В. Гоголь «Портрет» 

И.А. Гончаров «Обломов» 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?» 

И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  

Н.А.Островский «Гроза»  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

Ф.И. Тютчев  «Весенняя гроза», «Не то, что мните вы, природа...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Не верь, не верь поэту, дева...», «Эти бедные селенья...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Последняя любовь» «Весь день она лежала в забытьи...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Я встретил вас» 

А.А. Фет «На заре ты её не буди...», «Поделись живыми снами...», «Шёпот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Еще люблю, еще томлюсь...» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 

А.Н. Чехов «Вишневый сад» 

Литература конца XIX - начала XX века 

А.А. Ахматова «Сероглазый король», «В Царском селе», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Песня последней встречи»,  «Все мы бражники здесь, блудницы...», «Мне 

голос был...», «Тайны ремесла», «Реквием» 

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я вольный ветер... «Ангелы 

опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...», «Я – изысканность русской 

медлительной речи...»  

А.А. Блок «Двенадцать», лирика. 

В.Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Близким», «Кинжал», «К счастливым», 

«Довольно», «Каменщик», «Принцип относительности» 

И.А. Бунин «Лёгкое дыхвние», «Тёмные аллеи» 

М. Горький «На дне» 

З.Н. Гиппиус «Песня», «Надпись на камне», «Сонет»,  «14 декабря 17 года», «Чертова 

кукла» 

Н.С. Гумилев. Лирика 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

В.В. Маяковский «Я сам (автобиография)», «Послушайте!», «Гимн судье», «Ода 

революции», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Нате», Облако в штанах», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Лиличка», «Любовь» 



5 

Ф. Сологуб «В поле не видно ни зги...», «Люблю блуждать я над трясиною...»,  «Пленные 

звери»,  «Чертовы качели» 

М. Цветаева. Лирика 

Литература XX века 

С. Есенин Лирика, «Анна Снегина» 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

М. Шолохов «Тихий Дон»,  «Донские рассказы» 

Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

О. Мандельштам «Воронежские стихи» 

В. Набоков «Приглашение на казнь» 

А. Твардовский «По праву памяти» 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» 

В.Кондратьев «Сашка» 

В. Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Микроскоп»  

В. Распутин «Прощание с Матёрой»  

С. Довлатов «Когда-то мы жили в горах» 

 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

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

«Энциклопедия Кругосвет»). 

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

ресурсов»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

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

Уметь разбираться в позиции автора, 

опираясь на текст художественного 

произведения,  выражать своё 

собственное отношение к событиям, 

поступкам героев, придерживаясь 

известных в литературоведении взглядов, 

но рассуждения формулировать 

самостоятельно. 

Создание  связных текстов разных типов 

речи на заданную тему (устных и 

письменных), подготовка сообщений, 

семинарские занятия. 

Обладание навыками организации текста 

сочинения композиционно, навыками 

анализа художественного текста. 

Написание сочинения. 

Уметь выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Чтение наизусть. 

Уметь аргументировано формулировать 

своё отношение к прочитанному 

произведению. 

 

Создание связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учётом норм русского литературного языка 

Уметь отбирать материал применительно 

к данной теме с использованием 

теоретико-литературных понятий, 

литературной критики. 

Работа с первоисточниками 

(конспектирование критических статей, 

литературоведческих текстов), 

работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 
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Уметь применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира; 

уметь применять знаний по литературе в 

профессиональной деятельности. 

Создание  связных текстов разных типов 

речи на заданную тему. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Тел.факс (495) 994-04-65 
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ИНН 5044000825 КПП 504401001 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУДБ.03 Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии СПО: 
 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
        Учебная дисциплина «ОУДБ.03 Иностранный язык» входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин. 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.  
.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям НПО; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
. 
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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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 161 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе: 
индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 
презентации, программа экскурсий) 

 

Домашние задания  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 
3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУДБ.03 Иностранный язык» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

Раздел 1 

Вводный курс 
Практические занятия 16 

2 

Тема 1.1.  
Описание человека 

(внешность,  
национальность, 

образование, личные 
качества, род занятий, 

должность, место работы) 

Фонетический материал. Совершенствование навыков владения международным фонетическим 
алфавитом, чтение слов в транскрипционной записи. 
правильного произношения 

Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Высказывание о 
себе с опорой на текст. Описание внешности человека, личностные качества, профессии, диалог-

расспрос по теме. Работа со словарем. Техника перевода текста. Составление плана пересказа 
текста «My Family». 
Грамматический материал. Правила употребления определенного, неопределенного, нулевого 
артикля. 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по теме 1.1.: 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме артикль. 
 Составление монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2.  
Семья и семейные 

отношения, домашние 
обязанности 

Фонетический материал. Совершенствование техники артикулирования отдельных звуков и 
звукосочетаний. 
Лексический материал. 12 лексических единиц для продуктивного усвоения. Понимание 
основного содержания текста, определение его главной мысли. Оценивание и интерпретирование 
содержания текста о друге, выражение своего отношение к нему. Работа со словарем.  
Грамматический материал. Употребление местоимений в предложении (личные, 
притяжательные, указательные,  неопределенные, отрицательные, возвратные, относительные, 
вопросительные). 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 1.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме местоимение. 
 Составление монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел 2 

Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни 

Практические занятия 19  

Тема 2.1.  
Спорт и здоровый образ 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения Названия видов 

4 

 

1 
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жизни спорта, имена известных спортсменов, роль спорта в жизни человека. Аудирование текста с 
выделением наиболее существенных элементов сообщения и с извлечением необходимой 
информации для составления аннотации прослушанного текста.  
Грамматический материал. Имя существительное (множественное число, притяжательный 
падеж). Выявление основных различий систем английского и русского языков: различия в общих 
для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, притяжательный падеж).  
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по темам имя существительное. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций, докладов) 
 «Sport in my life» 

 «Healthy way of life» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2.  
Олимпийские игры 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 
Лексический материал. 23 лексические единицы для продуктивного усвоения. История 
Олимпийских игр.  Подготовка сообщение (краткое, развернутое) различного характера на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных источников 
информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат). 
 Грамматический материал. Употребление оборота there is/there are. 

Контрольная работа по темам разделов 1, 2. 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 2.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме оборот there is/there are.  

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций, докладов) 
 «History of the Olympic Games» 

 «Olympic Games 2016»  
 «Famous Sportsmen» 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Раздел 3 

Город, деревня, 
инфраструктура. 

Описание  
местоположения объекта. 

Описание жилища  и 
учебного заведения 

Практические занятия 27 3 
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Тема 3.1. 
Жизнь в городе и в 

деревне 

Фонетический материал. Соблюдение ударения в словах и фразах. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения  Монологическое 
высказывание по теме. Чтение текста «Life in the country». Работа со словарем, поиск заданной 
информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал.  Имя прилагательное (образование степеней сравнения 
прилагательных).  Формулирование грамматических правил, в том числе с использованием 
графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме имя прилагательное.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.2. 
Описание 

местоположения объекта 
(адрес, как найти) 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 
побудительных). 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Использование 
монологические высказывания «Street vs. Road», «Places in a City» в диалогической речи «Asking 

and giving Directions» (запрашивание необходимой информации, соблюдение логики и 
последовательности высказываний). Концентрирование и распределять внимание в процессе 
общения. 
Грамматический материал.  Наречия (основные грамматические характеристики) 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме степени сравнения прилагательных.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (подготовка диалогов) 
 «How can I get to the Supermarket ASHAN?» 

 «How can I get to the British Museum?» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 

Тема 3.3. 
Описание жилища  и 
учебного заведения 
(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 
оборудование) 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 
побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Осуществление 
неподготовленного высказывания на заданную тему «My house is my Fortress» или в соответствии 
с ситуацией.  Подготовка сообщения (краткое, развернутое) различного характера (описание, 
повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему «At my College» или в 
соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации. 

  Грамматический материал.  Предлоги (времени, места). 
  Контрольная работа по темам раздела 3. 
 Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.3. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 Выполнение упражнений по грамматике по теме предлоги.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «This is my House.» 

 «This is my Flat.» 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 4 

Повседневная жизнь. 
Досуг 

Практические занятия 21 

 

2 

 Тема 4.1. 
Повседневная жизнь 

(распорядок дня студента 
колледжа) 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения Распорядок дня. 
Работа со словарем. Чтение текста с выделением наиболее существенных элементов сообщения и 
с извлечением необходимой информации для составления аннотации текста «My everyday duties». 
Получение информации о распорядке рабочего дня другого обучающегося и уточнение 
полученной с помощью переспроса или просьбы.  
Грамматический материал. Место предлога в предложении. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
 Составление диалогов, монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «Department stores» 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 4.2. 
Досуг. Хобби 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 14 лексических единиц для продуктивного усвоения. Хобби. Увлечения. 
Работа со словарем. Техника перевода текста. Составление плана пересказа текста.  
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости от ситуации общения 
(например, сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 
ограниченное применение в официальной речи) there was / there were. 

  Контрольная работа по темам раздела 4. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 4.2. 
 Составление диалогов, монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «My hobby» 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

2 
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 «My friend’s hobby» 

Раздел 5 

Магазины, товары, 
совершение покупок 

Практические занятия 21 

2 

Тема 5.1. Магазины и 
покупки 

Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 35 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно и точно 
понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря «Shopping», «Types of department 

stores». Использование адекватных эмоционально-экспрессивных средств, мимики и жестов, 
соблюдение логики и последовательности высказываний, уточнение и дополнение сказанного. 
Грамматический материал. Числительные  (некоторые особенности употребления 
числительных). Формулирование грамматических правил, в том числе с использованием 
графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике (числительные, даты, годы) 
 Составление монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.2. Магазины в 
России и 

Великобритании 

Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно и точно 
понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря «Shopping in Russia and Great 

Britain». Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме 
или отвечающей определенным критериям, группирование информации по определенным 
признакам и проведение сравнительного анализа. Чтение текста «Sales Tax». Работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Числительные, даты, время  (некоторые особенности 
употребления дат и времени). Формулировать грамматические правила, в том числе с использо-

ванием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Контрольная работа по темам раздела 5. 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 5.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике (числительные, даты, годы) 
 Составление монологического высказывания. 
Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «Shopping in Russia» 

 «Shopping in Great Britain» 
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Раздел 6 

Научно-технический 
прогресс 

Практические занятия 41 

2 

Тема 6.1. Прогресс в 
современном мире 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  навыков с 
помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя английского языка. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам. Чтение 
текстов «Если бы не было рекламы?», «Computer science», работа со словарем, поиск заданной 
информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного, составление плана 
пересказа текста. Составление монологических высказываний по заданной теме. 
Грамматический материал. Времена группы Simple (Present Simple, Past Simple, Future Simple).  

 Распознание, образование и правильное употребление основных глагольных форм. 
Контрольная работа по теме 6.1. 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 6.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме Present Simple, Past Simple, Future Simple.  

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «Computer in my life» 

 «Computer and its application» 
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Тема 6.2.  Технологии  в 
современном мире 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  навыков с 
помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя английского языка. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам. Чтение 
текстов «Мировые технические лидеры», «Научно-техническая революция», работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного, 
составление плана пересказа текста. Составление монологических высказываний по заданной 
теме. 
Грамматический материал. Система глагольных времен: группа простых времен (The Simple 

Tense), группа продолженных времен (The Continuous Tense), система глагольных времен: группа 
совершенных времен (The Perfect Tense). 

Распознание, образование и правильное употребление основных глагольных форм. 
Контрольная работа по теме 6.2. 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 6.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме система глагольных времен.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
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Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
 «Modern technologies» 

 

2 курс 

Раздел 7 

Человек и природа. 
Экологические проблемы 

Практические занятия 12 

 

Тема 7.1. Проблемы 
нашей планеты 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  навыков с 
помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя английского языка. 
Лексический материал. 20 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам. Чтение 
текстов «Endangering species», «Environmental protection», «Global warming», работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 
действительном и страдательном залоге. 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 7.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме действительный и страдательный залог.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
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Раздел 8 

Экскурсии и 
путешествия 

Практические занятия 30 

 

Тема 8.1. Путешествия и 
туризм 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 
побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к теме или отвечающей определенным 
критериям,  требующим детального изучения:   «Travelling and tourism. My first journey», 
«Travelling by car. Tips for the travelers», «Travelling by plane. Safety rules», «Travelling by sea. 

Advantages and disadvantages». Использование монологических высказываний (развернутые ре-

плики) в диалогической речи. 
Грамматический материал. Оборот to be going to в настоящем, прошедшем и будущем 
времени. 
Контрольная работа по разделу 7. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 8.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 
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 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (диалогов) 
 «At the Airport» 

 «At the Railway  Station» 

 «Booking Tickets» 

 

Тема 8.2. Tours and 

excursions 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 
побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к теме или отвечающей определенным 
критериям,  требующим детального изучения:   «City tours and excursions». Использовать 
монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи: «I like to travel». 
Грамматический материал. Типы вопросов (общие, специальные, разделительные, 
альтернативные). Распознание, образование и правильное употребление в речи основных 
морфологических формы и синтаксических конструкций в зависимости от ситуации общения. 
Контрольная работа по разделу 8. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 8.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов  (программа экскурсии) 
 «London» 

 «Moscow» 

 «St. Petersburg» 
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Раздел 9. 
Россия, её национальные 

символы, 
государственное и 

политическое устройство, 
обычаи и традиции 

Практические занятия 30 

 

1 

Тема 9.1.   
Государственное 

устройство, правовые 
институты России 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа. Чтение текста «The role of the Monarch», работа со словарем, поиск 
заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного.  
Грамматический материал. Сослагательное наклонение. Условные придаточные  предложения. 
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Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 9.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме (If I were you, I would do…) 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 «The history of my native town» 

 «The Geographical position of Russia» 

 «The political system of Russia» 

 

 

 

4 

Тема 9.2.  
 Культурные и 

национальные традиции, 
краеведение, обычаи и 

праздники России 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам. Работа со 
словарем, поиск заданной информации в тексте, чтение текста «The history of my native town» с 
полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Предложения со сложным дополнением, сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though  

Контрольная работа по разделу 9. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 9.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме Предложения со сложным дополнением, 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 «Holidays in Russia» 

 «Customs in Russia» 

 «Traditions in Russia» 
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Раздел 10 

Англоговорящие страны, 
географическое 

положение, климат, 
национальные символы, 

государственное и 
политическое устройство, 

экономика, 
достопримечательности 

Практические занятия 37 3 
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Тема 10.1.  
Англоговорящие страны, 

географическое 
положение, климат 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа. Чтение текста “National emblems of Great Britain”, работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного.  
Грамматический материал. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 10.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по использованию в речи союзов: neither…nor, 

either…or.  

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 «The USA» 

 «Great Britain, Northern Ireland» 

 «New Zealand» 

 «National emblems of Great Britain» 
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Тема 10.2.    
Национальные символы 

Великобритании 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 20 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа. Чтение текста «The economic situation in Great Britain», работа со 
словарем, поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного.  
Грамматический материал. Предложения со сложным дополнением, сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 10.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по использованию в речи союзов: for, as, till, until, (as) 
though. 

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 10.3. 
Государственное и 

политическое устройство, 
экономика 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа.  

Грамматический материал. Косвенная речь. Правила перевода предложений из прямой речи в 
косвенную. 
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Контрольная работа по разделу 10. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 10.3. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме косвенная речь. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 «Festivals in Great Britain» 

 «Social events in the UK» 

 

 

2 

Тема 10.4. 
Культурные и 

национальные традиции, 
обычаи и праздники 

Великобритании. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-грамматического 
материала. 
Лексический материал. 35 лексических единиц для продуктивного усвоения. Извлечение из 
текста наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа.  

Грамматический материал. Согласование времен. Формулирование грамматических правил, в 
том числе с использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 10.4. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме согласование времен. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов  (презентации, доклады) 
 «Festivals and Special Days in Great Britain» 

 «Social events and Ceremonies in the UK and the USA» 

 «Colors and their Associations in the UK and the USA» 
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 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных языков.        
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Литература 

Основные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский язык/ И.П. Агабекян. – издание 16-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 

318, [1] с. – ( Среднее профессиональное образование). 
2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «Planet of English»: учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО. – Москва: «Издательский  центр «Академия», 2015. – 256с. 

3. Восковская А.С. Английский язык / А.С. Восковская, Т.А. Карпова – издание 12-е. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2017. -376, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 
4. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр .и доп. – СПб.: КАРО, 

2011. – 576 с. – (Серия «Английский язык для школьников») 
5. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями 

и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011. – 608с. 
6. Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗЫ - Устный экзамен – 

Феникс – 2011. – 230 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
7. www.bbc.co.uk (Аудио и видео материалы и для учителя и для ученика, головоломки, 

викторины, грамматика, планы уроков.) 
8. www.britannica.com (Энциклопедия «Британника»). 
9. www.efl.ru (Английский язык из первых рук. Изучение английского языка в Интернете) 
10. www.english-club.tv (Коллекция познавательных и обучающих видеопрограмм для тех, кто 

хочет свободно общаться на английском языке) 
11. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

12. www.lingvo-online.ru (Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 

13. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary – словарь с 
возможностью прослушать произношение слов). 

14. www.native-english.ru (Портал для изучающих английский язык) 
15. www.umopit.ru (Тренажер-экзаменатор: предлагает задания профессиональной сложности на 

перевод с английского языка. Выставляет оценку.) 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
 

Знать значения новых лексических 
единиц, связанных с тематикой данного этапа 
и с соответствующими ситуациями общения; 

Знать языковой материал: 
идиоматические выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой 
материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

Знать новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

Знать лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 

Знать тексты, построенные на 
языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы по 
специальностям СПО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

говорение 

Уметь вести диалог (диалог–расспрос, 
диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации)  

Уметь рассказывать, рассуждать в 
связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

Уметь создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

 

 

 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод  текста, работа со словарем; 
выполнение лексико-грамматических 
упражнений, подготовка коммуникативной 
ситуации, перевод текста, поиск заданной 
информации в тексте, аннотация текста; 
 

 

фронтальный устный  опрос, работа с 
текстом, ведение диалога-расспроса, 
диалога-обмена мнениями, выполнение 
упражнений по грамматике;  
 

выполнение практических занятий по темам 
разделов:  
«Описание людей»; «Межличностные 
отношения»; «Человек, здоровье, спорт»; 
«Город, деревня, инфраструктура»; 
 «Природа и человек»; 
письменный опрос, тестирование, работа с 
учебником, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольной 
работы, практических занятий по темам 
разделов: «Повседневная жизнь, условия 
жизни»; «Досуг «Новости, средства 
массовой информации»; «Навыки 
общественной жизни»; «Культурные и 
национальные традиции, краеведение, 
обычаи и праздники»; «Промышленность, 
транспорт; детали, механизмы». 
 

ведение диалога-расспроса, диалога-обмена 
мнениями, монологическое по заданной 
теме, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, домашней работы, 
организация управляемой беседы, 
проведение ролевой дискуссии; выполнение 
практических занятий. 
 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод текста, работа со словарем; 
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аудирование 

Уметь понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 

Уметь понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

Уметь оценивать важность/новизну 
информации, определять свое отношение к 
ней: 

чтение 

Уметь читать аутентичные тексты 
разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

Уметь описывать явления, события, 
излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

Уметь заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 

ответы на вопросы к прослушанному тексту, 
комментарий высказываний, выполнение 
заданий к прослушанному тексту; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение лексико-грамматических 
упражнений, подготовка коммуникативной 
ситуации, перевод текста, поиск заданной 
информации в тексте, аннотация текста; 
 

 

 

выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольной 
работы, домашней работы, практических 
занятий, написание письма другу и делового 
письма, заполнение анкет, аннотирование 
прочитанного и прослушанного. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04  ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы: 
   Рабочая программа учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» является частью основной 
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

Обучающиеся должны усвоить следующие 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной 
деятельности. 
ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен  
 уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 

 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; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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знать: 
 о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 

 комплекс знаний об истории России и человечества в целом, 
представления об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 как применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

 навыки проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; как вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося-171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час; 
практические работы – 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

                            Вид учебной нагрузки 

 

       Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)              171 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)              171 

Практическая работа обучающего (всего)              52 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.04 «История» 

 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 

Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. 
Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 2 

1 

Раздел I.  Древняя Русь (IX-XIV) 8  

Тема 1.1. Образование  и 
расцвет Древней Руси 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики 
русских князей. Анализ содержания Русской Правды. 
Указание причин княжеских усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) Называние причин 
раздробленности на Руси, раскрытие по- следствий раздробленности. Указание на исторической карте 
территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. Характеристика особенностей географического 
положения, социально-политического развития, достижений экономики 

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель Рассказ о развитии культуры в Древней 
Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 

для современного общества Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 
Приведение примеров героической борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской 
битве и Ледовом побоище. Составление характеристики Александра Невского. Оценка последствий 
ордынского владычества для Руси, характеристика повинностей населения 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Раздробленность Руси 

Тема 1.3. Культура и быт Руси 

Тема 1.4. Русь в середине XIII- 

начале XIV века 

   

Раздел II.  Образование и становление единого русского государства (XIV-XVI века) 10  

Тема 2.1. Начало собирания 
русских земель вокруг Москвы.  

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. 
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 
Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси. 
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз- вития России 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. Составление характеристики Ивана 
III. Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии 
централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 
Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и 

 

2 

Тема 2.2. Начало правления 
Ивана Грозного 

Тема 2.3. Великое разорение 

Тема 2.4. Правление Бориса 
Годунова 
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Тема 2.5. Русская культура 
конца XIII-XVI веков 

начале их закрепощения Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», 
«стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения 
реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 
Сибири к России. Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Раздел III.  

Россия в XVII веке  

12 

 

Тема 3.1. Начало Смутного 
времени 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 
«национально- освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 
времени. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. 
И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов 
Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. 
М. Пожарского. Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 
Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического развития России в 
XVII веке. Раскрытие важнейших последствий появления и распространения мануфактур в России. 
Раскрытие причин народных движений в России XVII века. Систематизация исторического материала в 
форме таблицы «Народные движения в России XVII века» 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас- 

кол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. Анализ 
объективных и субъективных причин и последствий 

раскола в Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения Сибири к России. 
Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке 
Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка 
описания выдающихся памятников культуры ХШ—XVII веков (в том числе связанных со своим 
регионом); 
характеристика их художественных достоинств, исторического 

значения и др. Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII—
ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 
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Тема 3.2. Окончание Смуты  и 
избрание на царство Михаила 
Романова 

Тема 3.3. Правление Михаила 
Федоровича Романова 

Тема 3.4. Начало царствования 
Алексея Михайловича 

Тема 3.5. Преобразование и 
царствование Алексея 
Михайловича. Народные 
движения  

Тема 3.6. Россия в году 
царствования Федора 
Алексеевича и правления 
Софьи Алексеевны 

Раздел IV.  Образование и становление Российской Империи (конец  XVII-XVIII век) 12  

Тема 4.1. Россия в годы 
правления Петра 1 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ Петра I: в государственном управлении; 
в экономике и социальной политике; в военном деле; в сфере культуры и быта. Систематизация 
материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика отношения различных 
слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, 
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Тема 4.2. Преобразование 
Петра1. Изменения в области 
экономики и социального строя 

в чем оно проявлялось Характеристика основных черт социально-экономического развития России в 
середине — второй половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 
восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. 
Характеристика личности и царствования Екатерины II. 
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и царствования Павла I; высказывание и 
аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических 
задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; характеристика результатов внешней 
политики 

данного периода Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, 
какие события играли в нем ключевую роль. 
Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 
различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 
презентации на эту тему 

 

 

 

 

 
Тема 4.3. Эпоха дворцовых 

переворотов 

Тема 4.4. Россия во второй 
половине XVIII века 

Тема 4.5. Внешняя политика во 
второй половине XVIII века. 
Великие русские полководцы и 
флотоводцы 

Тема 4.6. Развитие культуры во 
второй половине XVIII века 

Раздел V.  Россия в первой половине XIX века  12  

Тема 5.1.  Царствование 
Александра1. Восстание 
декабристов 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его 
правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 
объяснение, какие изменения в общественно политическом устройстве России он предусматривал. 
Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления 
с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 
года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 
источников, работ историков) Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 
декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных 
современниками и историками, высказывание и аргументация своей 

оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.) Характеристика основных 
государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 
крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 
царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы) Характеристика 
основных направлений общественного движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и 
славянофилов, выявление общего и различного. 
Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX века 
сохранили свое значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии) Составление 
обзора ключевых событий внешней политики Рос- 

сии во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов 
и последствий. Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в период 
Крымской войны 
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Тема 5.2. Отечественная война 
1812 года и заграничные 
походы русской армии 

Тема 5.3. Внутренняя политика 
в годы правления Николая 1 

Тема 5.4. Общественная мысль  
в годы царствования  Николая 1 

Тема 5.5. Внешняя политика в 
годы царствования Николая 1. 
Крымская война 

Тема 5.6. Русская культура в 
первой половине XIX века 

Раздел VI. Пореформенная Россия (60-90-е годы XIX века) 24  
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Тема 6.1. Великие реформы 60-

70-х годов XIX века 

 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 —1870-х годов 
(крестьянской,земской,городской,судебной,военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 
Представление исторического портрета Александра II и государственных деятелей времени его 
правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 1890-е годы, сущности и 
последствий политики контрреформ Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 
движения, составление исторических портретов народни- 

ков (в форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 
зарождения в России социал-демократического движения Сопоставление этапов и черт промышленной 
революции в России с аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в форме 
сравнительной таблицы). Систематизация материала о завершении промышленной революции в России; 
конкретизация общих положений на примере экономического и социального развития своего края. 
Объяснение сути особенностей социально-экономического положения России к началу XIX века, концу 
XIX века Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая война 
1877— 1878 годов: военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 
основе анализа источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой войне) 
Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и экспозициям 
произведений живописцев, скульпторов и архитекторов Х!Х века. Осуществление подготовки и 
презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. 
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 
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Тема 6.2 Тема 6.2. 
Экономическое развитие после 
реформы 1861 года 

Тема 6.3. Общественные 
движения в годы правления 
Александра 11 

Тема 6.4 Народничество. 
Либералы. Социал-демократы. 
Тема 6.5. Внешняя политика в 
годы правления Александра 11 

Тема 6.6 Русско-турецкая война 
1877-1878гг. 
Тема 6.7 Присоединение 
Казахстана и Средней Азии 

Тема 6.8. Россия в правление 
Александра 11 

Тема 6.9 Контрреформы. 
Тема 6.10 Внешняя политика 
Александра 11 

Тема 6.11. Культура России во 
второй половине XIX века 

Тема 6.12 Путешественники и 
развитие географических 
знаний. 
Раздел VII. Россия в начале  XX века 22  

Тема 7.1.  Россия на рубеже 
XIX-XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 
развитии России в на- чале ХХ века. 
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 
Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 
Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905 — 1907 годов, ее 
причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 
«Государственная дума», «конституционная монархия».Сравнение позиций политических партий, 
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Тема 7.2 Николай 11 

Тема 7.3. Революция 1905-1907 

годов 

Тема 7.4 Причины революции. 
Октябрьская стачка и 
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Манифест 17 октября созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе работы 

с документами). Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе 
революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905 — 1907 годов в 
своем регионе. Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов Раскрытие основных положений и итогов 
осуществления политической программы П. А.Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика», 
«третьеиюньская монархия» Характеристика достижений российской культуры начала 

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 
«акмеизм». 
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), 
раскрытие их взаимообусловленности. 
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны Анализ материала о влиянии войны на 
развитие общества в воюющих странах. 
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, 
мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в России, высказывание суждения по 
вопросу «Война — путь к революции?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.5 Начало российского 
парламентаризма 

Тема 7.6. Россия между двумя 
революциями 

Тема 7.7 Реформы П.А. 
Столыпина 

Тема 7.8 Первая Мировая война 

Тема 7.9. Культура России в 
начале XX века 

Тема 7.10 Наука и техника 

Тема 7.11 Новые направления в 
литературе и искусстве 

Раздел VIII.  Революция, гражданская война и их последствия в России (1917 - конец 20-х годов) 22  

Тема 8.1.Февральская 
революция 1917 года 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 
Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций 
основных политических партий и их лидеров в период весны — осени 1917 года Характеристика причин 
и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 
аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
Систематизация материала о создании Советского государства, первых преобразованиях (в форме 
конспекта, таблицы).Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». Характеристика обстоятельств и 
последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в 
форме учебной конференции, диспута) Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. Проведение поиска информации о событиях 
Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение 
политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий Характеристика 
основных этапов и тенденций развития международных отношений в 1920 — 1930-е годы. Образование 
СССР. Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920— 1930-х годов на 
примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений Сравнение развития 
западной и советской культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

 

2 

Тема 8.2 События 3-5 июля 
1917г. 
Тема 8.3. Приход большевиков 
к власти 

Тема 8.4 Первые декреты 
власти 

Тема 8.5. Первые шаги 
большевиков 

Тема 8.6 Внешняя политика. 
Экономическая политика. 
Тема 8.7. Гражданская война 

Тема 8.8 Военный коммунизм 
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Тема 8.9 Причины победы 
большевиков в гражданской 
войне 

 

 

 

Тема 8.10. Советская Россия в 
20-е годы XX века 

Тема 8.11 Образование СССР 

Раздел IX. Россия в 30-е - середине 40-х годов XX века 26  

Тема 9.1.СССР в конце 20-х - 
начале 30-х годов 

Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни Советской страны. 
Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ положений 
Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 
содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы Представление характеристики 
и оценки политических процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и итогов 
индустриализации и коллективизации в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 
«коллективизация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение 
поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в форме 
исследовательского проекта) Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 
усиления централизации власти. Анализ информации источников и работ историков о политических 
процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий Систематизация информации о политике в 
области культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений 
советской науки и культуры. Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 
ученых, деятелей литературы и искусства 1920 — 

1930-х годов Систематизация информации о политике власти по отношению к различным религиозным 
конфессиям, положении религии в СССР. Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года Называние с использованием карты участников и основных этапов 
Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», 
«план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм»,«геноцид»,«холокост», «антигитлеровская 
коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». Представление 
биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 
Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой Систематизация материала о крупнейших военных 
операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе 
войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития 
экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ 
о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 
информации 

исторических источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 
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Тема 9.2 Индустриализация. 
Тема 9.3 Коллективизация. 
Тема 9.4. СССР в 30-е годы 

Тема 9.5 Причины и суть 
сталинизма. 
Тема 9.6 Репрессии. 
Тема 9.7. Политика в области 
культуры. Международные 
отношения и внешняя политика 
СССР в 30-е годы 

Тема 9.8 СССР накануне 
Великой Отечественной войны 

Тема 9.9 . Первый период 
Великой Отечественной войны 

Тема 9.10 Причины поражения 
Красной Армии 

Тема 9.11 Сталинградская 
битва 

Тема 9.12. Второй период 
Великой Отечественной войны 

Тема 13. Война с Японией 
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Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. 
 

 

Раздел X.  Наша страна после 1945 года 26  

Тема 10.1. СССР в 1945-1953 

годах 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире 
после Второй миро- вой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой 
державы. Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 
формирования двух военно-политических блоков Систематизация материала о развитии СССР в первые 
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика 
процесса возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение 
поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной 
литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы» 
Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к решению 
хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской науки и 
техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов, раскрытие их международного 
значения Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального развития 
СССР в 1965 — начале 1980-х годов. Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 
техники, художественной культуры в рассматриваемый период. Проведение поиска информации о 
повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем 
опроса родственников, людей старших поколений). Оценка государственной деятельности Л. 
И.Брежнева. Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней политики 
СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые события) 
Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», 
«парад суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 
общественной жизни в годы перестройки. 
Составление характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 
литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса 
советской системы и распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения Характеристика 
особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка 
сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». 
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 
— 1980-е годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей Объяснение, в чем 
заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- экономических последствий приватизации в 
России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 
сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его 
разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и 
раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХ! века. 
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Тема 10.2 Изменение 
положения СССР на 
международной арене 

Тема 10.3 Восстановление 
экономики 

Тема 10.4. СССР в 1953-1964 

годах 

Тема 10.5. ХХ съезд КПСС. 
Тема 10.6. СССР в 1964-1985 

годах 

Тема 10.7 Конституция 1977г. 
Тема 10.8  СССР в годы 
перестройки.1985-1991годы 

Тема 10.9 ГКЧП и распад 
СССР. 
Тема 10.10. Современная 
Россия 

Тема 10.11. Шоковая терапия. 
Приватизация. 
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Тема 10.12.  Общественно-

политическое развитие в 1993-

2000 гг. 

Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа страны. 
Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, указание их 
лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в XXI веке. 
Характеристика ключевых событий политической истории со- временной России в XXI веке. 
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 
современного российского общества.  
Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 
руководителей страны. Характеристика места и роли России в современном мире. 

Тема 10.13.  Россия в начале 21 
века. 

 Обобщающее повторение. 1 2 

 Всего 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места – 30 мест; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно- наглядных пособий по истории; 
-библиотечный фонд; 
- технические средства обучения. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Литература 

Основные источники 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2016. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2016. 

 

Дополнительные источники 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. 
— М., 
2012. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации 
концепции единого 

учебника истории. — М., 2015. 
3. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно- 

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. 
— М., 2013. 

4. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, 
А.А.Дани- 

лова. — М., 2010. 
5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

// Вестник 

образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124. 

6. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 
история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 
7. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 
8. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 
9. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
10. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 
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Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 
 https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 
www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 
Рос- 

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях). 
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 
электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 
www. statehistory. ru (История государства). 
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 
конфликтах 

Российской империи). 
www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 
— 

коллекция Льва Бородулина). 
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 
www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 
www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 
www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 
документов). 
www. sovmusic. ru (Советская музыка). 
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.raremaps.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.rodina.rg.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.scepsis.ru/library/history/page1
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ec-dejavu.ru/
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Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов 

1. Основы российской истории. 
2. Происхождение Древнерусского государства. 
3. Русь в эпоху раздробленности. 
4. Возрождение русских земель (Х1У—ХУ века). 
5. Рождение Российского централизованного государства. 
6. Смутное время в России. 
7. Россия в ХУ11 веке: успехи и проблемы. 
8. Наш край с древнейших времен до конца ХУ11 века. 
9. Истоки модернизации в Западной Европе. 
10. Революции ХУ11—ХУШ веков как порождение модернизационных процессов. 
11. Страны Востока в раннее Новое время. 
12. Становление новой России (конец ХУ11 — начало ХУШ века). 
13. Россия ХУШ века: победная поступь империи. 
14. Наш край в ХУШ веке. 
15. Рождение индустриального общества. 
16. Восток и Запад в Х1Х веке: борьба и взаимовлияние. 
17. Отечественная война 1812 года. 
18. Россия Х1Х века: реформы или революция. 
19. Наш край в Х1Х веке. 
20. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
21. Великая российская революция. 
22. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
23. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
24. Наш край в 1920 — 1930-е годы.  
25. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
26. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
27. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
28. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
29. Конец колониальной эпохи. 
30. СССР: триумф и распад. 
31. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 
32. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
33. Наш край на рубеже ХХ—ХХ! веков.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 
тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, выполнения 
студентами индивидуальных заданий, дифференцированного зачёта. 
                   Результаты обучения 

      (освоенные умения, усвоенные знания) 
 

    Формы и методы контроля и оценки 

                 результатов обучения 

Уметь: 
 

 

 

 Ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально- 

экономических, политических и 
культурных проблем. 

 уметь: 
 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем; 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
рефераты, 
презентации 

Знать: 
 

 

 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления 
их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 

Тестирование,  
индивидуальные задания,  
составления словаря терминов, 
хронологического словаря,  
презентации 
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 содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 
 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина относится к 
общеобразовательному циклу. 

  Обучающиеся должны усвоить следующие 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и 
профессиональной деятельности. 

ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 
 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 знать/понимать: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 
знать/понимать: 

 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 
подготовки; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

 

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; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма; 

 

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

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

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

. Максимальной  учебной нагрузки обучающихся 171 час, в том числе: 
- практических занятий 166ч; 
- теоретических занятий 5ч. 
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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) 
 

171 

Практические занятия 166 

Лекции 5 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта  
1-4семестр 
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2.2.Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОУДБ.05 «Физическая культура» 

       

 

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 3 4 

1.1. Сущность физической культуры, ее 
значение, спорт в коллективе. Тема 1. 
Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной  

Средства  профессионально-прикладной физической подготовки, ее 
цели, задачи и средства. 
Инструктаж по мерам безопасности на уроках легкой атлетики. 
Инструктаж по ОХТ. 

 

4 

 

 

 

1 

Тема 2.1. Легкая атлетика.  
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях 
по легкой атлетике, обучение технике бега. 
Прыжкам. Метание теннисного мяча. 
Упражнения на тренажерах. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Практическое занятие. Обучить  технике бега на средние 
дистанции,  технике метания. Повторить прыжки с места. 
Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств, 
необходимых для активной двигательной деятельности 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2. Легкая атлетика. 
Обучение технике бега на короткие дистанции, 
прыжкам ,метанию Упражнения на тренажерах. 

Практическое занятие. Закрепление  техники  бега на короткие 
дистанции, старт и стартовый разбег. Повторение метания мяча-

2кг. Прыжки с места. Упражнения на тренажерах. Развитие 
физических качеств. 
 

4 
 

1,2 

Тема 2.3. Легкая атлетика. 
 Обучение челночному бегу. Контрольное 
упражнение-прыжок с места Метание мяча 
Подтягивание. 

Практическое занятие. Обучение специальным беговым 
упражнениям в беге на короткие дистанции. Тест-прыжок с места. 
Повторить метание, подтягивание. Упражнения на тренажерах. 
Развитие ППФП.. 

4 1,2 

Тема 2.4. Легкая атлетика. 
К.У- челночный  бег . Метание мяча. 
Подтягивание. 

Практическое занятие. Контрольное упражнение - челночный бег. 
Приседы с опорой о стену 10 раз. Повторить метание, 
подтягивание. Упражнения на тренажерах. Развитие физических 
качеств.  
 

2 

 

 

 

1,2 
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Тема 2.5. Легкая атлетика. 
Бег 5 минут. Подтягивания на высокой и низкой 
перекладине. 

Практическое занятие. 5-минутный бег. Подтягивание на низкой 
и высокой перекладине. Упражнения на тренажерах. Развитие 
физических качеств.  

2 2 

Тема 2.6 Легкая атлетика   
Зачетный урок. Сдача контрольных нормативов. 
Оценка уровня физической подготовленности. 

Практическое занятие.  До сдача нормативов по бегу. прыжкам, 
подтягиванию. Развитие физических качеств. 4 2 

Тема 3.1. Волейбол.  
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях 
по спортивным играм. Правила игры. 
Упражжнения на овладение мячом. 

Практическое занятие. Инструкция по мерам безопасности на 
занятиях по спортивным играм. Правила игры по волейболу. 
Упражнения на овладение мячом. Упражнения с бодибаром. 
 

2 2 

Тема 3.2. Волейбол.  
Обучение приему и передаче мяча сверху. 

Практическое занятие.  Обучение техники приема и передачи 
мяча сверху. Развитие прыгучести. Учебная игра в три касания. 

 

2 

 

1,2 

Тема 3.3. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча снизу. 

Практическое занятие. Обучение  приему и передаче мяча снизу. 
Развитие физических качеств. У.Т.И. 

 

2 

 

 

1,2 

Тема 3.4. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча снизу и 
сверху. 

Практическое занятие.  Обучение техники подач  мяча. Развитие 
физических качеств. У.Т.И.  .  Повышение уровня ППФП. 
Учебная игра с заданием 

2 

 

 

1,2 

Тема 3.5. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча.  

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча снизу и 
сверху. Учебно-тренировочная игра. 2 1,2 

Тема 3.6. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча в падении. 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча в 
падении.                                Учебно-тренировочная игра. Развитие 
физических качеств. 

4 2 

Тема 3.7. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча. УИ.  

Практическое занятие.      
Обучение приему и передаче мяча  
Учебно-тренировочная игра с заданием  
Развитие скорости, ловкости, выносливости. 

4 2 
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Тема 3.8. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча. 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча .    
Учебно-тренировочная игра с заданием.  
Развитие скорости, ловкости, выносливости.   

4 2 

Тема 3.9. Волейбол. 
Обучение подаче мяча сверху. УИ. 

Практическое занятие. Обучение технике передачи мяча сверху. 
Учебно - тренировочная игра в три касания. Развитие  физических 
качеств. 

2 2 

Тема 3.10. Волейбол. 
Обучение приёму и подаче мяча. УИ. 

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча . 
Учебно-тренировочная игра с заданием  
Развитие скорости, ловкости, выносливости. 

2 2 

Тема 3.11. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча одной рукой. 
УИ. 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча одной 
рукой  
Учебно-тренировочная игра с заданием.  
Развитие физических качеств. 

4 2 

Тема 3.12. Волейбол. 
Тренировка техники нападающего удара. 

Практическое занятие.    Повторить технику нападающего удара. 
Учебно-тренировочная игра с заданием.  
Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 3.13. Волейбол. Зачетный урок по 
волейболу (передача мяча) 
 

 Практическое занятие. Контрольное упражнение- передача мяча 
двумя руками сверху.    
Повышение уровня ППФП. 
Учебная игра с соблюдением правил 

4 2 

Тема 3.14. Волейбол. Тренировка техники 
зонной защиты 

Практическое занятие. .Тренировка зонной защиты.  
Повышение уровня ППФП  
Учебно-тренировочное занятие с соблюдением правил. 

2 2 

Тема 3.15. Волейбол. Двусторонняя игра. 
Тактика защиты в игре. 

Практическое занятие. Повторить технику зонной защиты.  
Двусторонняя игра с   заданием. Развитие физических качеств 2 2 

Тема 3.16. Волейбол. Прием мяча одной рукой 
в падении. Учебно-тренировочная игра. 

Практическое занятие.  Повторить технику приема мяча одной 
рукой в падении. Учебно - тренировочная игра. Развитие 
физических качеств. 

2 2 
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Тема 3.17. Волейбол. Работа тройками через 
сетку. 

Практическое занятие.    Повторить работу через сетку тройками. 
Проверить технику выполнения подач и передач в группе во время 
игры, технику нападения и защиты. соблюдать правила игры 

2 2 

Тема 3.18. Волейбол.  Двусторонняя игра. 
Тактика блокирования парами через сетку  

Практическое занятие и защиты.  Проверить технику 
выполнения подач и передач в группе во время игры, технику 
нападения и защиты. соблюдать правила игры 

2 2 

Подведение итогов за семестр  Практическое занятие.  Подведение итога по волейболу и легкой 
атлетике 2 2 

Тема 4. Основы здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 4 2 

Тема 5.1. Гимнастика. 
Инструктаж по гимнастике.  
Выполнение акробатических комбинаций. 
Упражнения на гибкость. 

Практическое занятие Инструктаж по мерам безопасности на 

занятиях по гимнастике. Совершенствование техники 
выполнения акробатических упражнений. Повышение уровня 
ППФП. 

4 2 

Тема 5.2. Гимнастика.  
Выполнение акробатических комбинаций. 
Прыжки через гимнастического козла. 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
акробатической комбинации Повторить технику опорного прыжка 
через козла. Повышение уровня ППФП. 

3 2 

Тема 5.3. Гимнастика. 
Выполнение акробатических комбинаций.  
Опорный прыжок. 

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения 
акробатической комбинации. Повторить технику опорного прыжка 
через козла, коня. Повышение уровня ППФП. 
 

2 

 

 

2 

Тема 5.4. Гимнастика. 
Выполнение акробатики. Опорный прыжок. 

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения 
акробатической комбинации. Проверка техники выполнения 
опорного прыжка через козла. 

4 2 

Тема 5.5. Гимнастика. Опорный прыжок через 
коня. козла Упражнения с бодибаром 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения опорного 
прыжка через коня. Упражнения профессиональной 
направленности с бодибаром и штангой. 

 

4 

 

 

2 

 

Тема 5.6. Гимнастика. Комбинации 
упражнений с гантелями,набивными мячами. 
штангой. 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
упражнений на жим. Комплекс гимнастических упражнений с 
профессиональной направленностью из 20-25 упражнений -штанга 

Акробатика 

2 

 
2 

Тема 5.7. Гимнастика.  Упражнения со 
штангой. Контрольный урок по прыжкам. 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
упражнений со штангой. Комплекс гимнастических упражнений с 

       2 

 
2 
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профессиональной направленностью из 20-25 упражнений. Штанга 
Контрольный урок по прыжкам. 

 

 

Тема 5.8. Гимнастика. Контрольные 
упражнения по акробатике 

Практическое занятие. Контрольное упражнение акробатике 
(2кувырка вперед,один назад,стойка на голове,мост. полушпагат) 4 2 

Выполнение акробатических комбинаций. 
Зачетный урок по гимнастике. 

Практическое занятие. Досдача  опорных прыжков, 
акробатической комбинации Развитие гибкости, 2 2 

Тема 6.1. Баскетбол. 
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях 
по спортивным играм. Правила игры. 
Упражнения на овладение мячом. 

Практическое занятие. Инструктаж по мерам безопасности на 
занятиях по спортивным играм. Правила игры. Упражнения на 
овладения мячом,  4 2 

Тема 6.2. Баскетбол. 
Обучение ведения мяча индивидуально и в 
парах. 

Практическое занятие. Закрепление ведения мяча индивидуально 
и в парах Передачи мяча,. Развивать координационные 
способности. У.И. 

4 2 

Тема 6.3. Баскетбол. 
Обучение передаче мяча в парах. 

Практическое занятие. Закрепление броска мяча в корзину. 
Увеличение двигательной активность. Учеб. игра с заданием. 4 2 

Тема 6.4. Баскетбол. 
Обучение комбинированным действиям: 
ведение мяча и передача. 

Практическое занятие. Закрепление комбинированных действий: 
ведение мяча и передача. Развитие физических качеств. У.Т.И, 4 2 

Тема 6.5. Баскетбол. 
Обучение броску мяча в корзину. 

Практическое занятие. Проверка техники штрафного броска мяча 
в корзину. Развитие физических качеств. У.Т.И. 2 2 

Тема 6.6. Баскетбол. 
Совершенствование ведения мяча змейкой. 

Практическое занятие. Совершенствование ведения мяча 
змейкой. Повторить  передачи мяча .Учебная игра. Штрафные 
броски в кольцо. 

4 2 

Тема 6.7. Баскетбол. 
Совершенствование передачи мяча в парах на 
месте и в движении. 

Практическое занятие. Совершенствование передачи мяча в парах 
на месте и движении. Учебно-тренировочная игра Развитие 
физических качеств 

2 2 

Тема 6.8. Баскетбол. 
Совершенствование броска мяча в корзину с 
места. 

Практическое занятие. Обучение броску мяча с места. Повторить 
ловлю и разные передачи мяча. Учебная игра. Штрафные броски. 
Повышение ППФП 

4 2 

Тема 6.9. Баскетбол. 
Совершенствование броска мяча в корзину в 
движении. 

Практическое занятие. Обучение броску в 3 шага. Повторить 
ведение мяча. Учебная игра с заданием. Штрафные броски. 2 2 

Тема 6.10. Баскетбол. Практическое занятие. Обучение броску мяча в кольцо прыжком. 4 2 
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Совершенствование броска мяча в корзину 
прыжком. 

Повторить ловлю и передачи. Учебная игра. Штрафные броски. 

Тема 6.11. Баскетбол. 
Совершенствование приемов овладения мячом. 

Практическое занятие.   Обучение  приемам овладения  мячом. 
Повторить ведения, ловли, передачи. Учебная игра. Штрафные 
броски. 

4 2 

Тема 7.12. Баскетбол. 
Совершенствование ловли и передачи мяча. 

Практическое занятие. Совершенствование ловли и передач мяча. 
Учебная игра с заданием. Штрафные броски. Развитие физических 
качеств. 

2 2 

Тема 7.13. Баскетбол. 
Совершенствование тактики нападения. 

Практическое занятие. Закрепление тактики нападения. Учебная 
игра с заданием. Броски в кольцо. 2 2 

Тема 7.14. Баскетбол. 
Совершенствование выполнения контрольных 
упражнений. 

Практическое занятие. Совершенствование  бросков в кольцо. 
Учебная игра. Развитие физических качеств. 4 2 

Тема 7.15. Баскетбол. 
Контрольное занятие: ведение мяча змейкой,    
передача мяча в парах, бросок в кольцо. 

Практическое занятие. Контрольное занятие: ведение мяча, 
бросок в кольцо.  Учебная игра .Развитие физических качеств.  2 2 

Зачетная игра в баскетбол. Практическое занятие. Зачетная игра. Проверить тактику игра. 
Развитие физических качеств. 2 2 

Тема 8.1. Легкая атлетика.  
Повторный инструктаж по мерам 
безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Развитие скоростных качеств (бег 30 м.) 

Практическое занятие. Повторный инструктаж по технике 
безопасности. Развитие 

скоростных качеств (челночный бег) Упражнения на 
тренажерах. Подтягивание. 

2 2 

Тема 8.2.  Легкая атлетика.  
Общеразвивающие и специальные беговые 
упражнения, тренировка в беге на 1 км: 
равномерно и непрерывно. 

Практическое занятие. Общеразвивающие и специальные 
беговые упражнения, тренировка в беге на 1 км: равномерно и 
непрерывно. Развитие скорости и выносливости. Упражнения на 
тренажерах. 

4 2 

Тема 8.3.  Легкая атлетика.  
Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции, прыжковые упражнения. 

Практическое занятие. Повторить техники бега на короткие 
дистанции, прыжковые упражнения. Развитие выносливости, 
прыгучести. Упражнения на тренажерах. 

2 2 

Тема 8.4.  Легкая атлетика.  
Совершенствование техники челночного 
бега, равномерный бег до 3 км. 
Подтягивания. 

Практическое занятие. Повторить технику метания, 
подтягивания.  Тест-прыжок с места. Упражнения на тренажерах. 
Развитие ППФП.. 2 2 
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Тема 8.5.  Легкая атлетика.  
Контрольное упражнение-техники прыжка в 
длину с места  Совершенствование техники 
метания малого мяча на дальность. 

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - 
подтягивание. Приседы с опорой о стену 10 раз. 
Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 
Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств.  

2 2 

Тема 8.6.Легкая атлетика.               
Зачетный урок по челночному бегу,Силовая 
подготовка. 

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - 
челночный бег. Приседы с опорой о стену 10 раз. Упражнения на 
тренажерах. Развитие физических качеств.  

2 2 

Тема 8.7.Легкая атлетика             Зачетный 
урок по подтягиванию.. Силовая подготовка. 
Упражнения на тренажерах 

Практическое занятие. Досдача нормативов: бега, подтягивания, 
прыжка. 
 

 Упражнения на тренажерах 

2 2 

Итоговый урок за год Оценка физической 
подготовки. Дифференцированный зачёт 

Дифференцированный зачёт 
4  

Всего   
171 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные источники: 
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2017. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / 
Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2017 

3. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. проф. 
С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2016. 
4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 
СПб.:«Питер», 2017. 
 

Дополнительные источники: 

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2016. 

2. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.И.Ильинич – М.:АО "Аспект Пресс", 2017г. 

3. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 
пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 2017. 
4. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 
олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2017. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/ 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оборудование учебного кабинета и спортивного зала: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 
 

Технические средства обучения: 
- ноутбук; 
- многофункциональный принтер; 
- музыкальный центр. 
 

Оборудование спортивного зала: 
- гантели; 
- тренажеры; 
- гири; 
- баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- скакалки; 
- гимнастические коврики; 
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- скамейки; 
- секундомеры; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 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 
самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 

 

тестирование физической 
подготовленности 
студентов по видам спорта.  
выполнение практических 
заданий: комплексы 
глазодвигательной, 
дыхательной, 
коррекционной 
гимнастики; ЛФК. 
Практические занятия. 

Знания:  

 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 подготовки; 

 правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОДМОСКОВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2 

Тел.факс (495) 994-04-65 

E-Mail suntown-gpu73@bk.ru 

ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213 

ИНН 5044000825 КПП 504401001 

 

       
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДБ.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа является частью  основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 
15.01.31 - «Мастер контрольно-измерительных приборов» 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном  

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать/понимать: 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в повседневной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
 виды угроз жизнедеятельности человека и правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны и системы РСЧС, способы 

защиты населенияот поражающих факторов ЧС, характерных для региона проживания 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 основы военной службы и обороны государства; 
 функции и задачи ВС РФ, особенности военной службы в системе государственной 

службы; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 порядок прохождения военной службы по призыву, организацию различных видов 

воинской деятельности, требования общевоинских уставов к организации повседневной 
деятельности военнослужащих; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 
 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в повседневной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 адекватно оценивать героическое наследие России и её Вооружённых сил и осознавать 

свой конституционный долг по защите Отечества; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для минимизации угроз жизнедеятельности в условиях вынужденного автономного 

пребывания, в профессиональной и повседневной деятельности и быту; 
 для рационального выполнения мер безопасности при организации и 

 проведениимероприятий по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

 для предупреждения травматизма в профессиональной деятельности и в быту 
иминимизации его последствий; 

 для самоопределения в выборе военно-учётной специальности и личной 

 подготовке к выполнению задач воинской службы; 
 для оказания первой медицинской помощи при травматических 

 неотложных состояниях. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72час. 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-72 час, 
из них практических работ -20 часов.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

72 

в том числе:  

Практические занятия 18 

Контрольные работы 

 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 семестре 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения безопасности жизнедеятельности. Основные термины и 
понятия безопасности жизнедеятельности. Порядок организации занятий по 
предмету и подготовки к ним. Требования ФГОС к уровню подготовки 
студентов по предмету. Содержание учебного плана. 

2 1 

РАЗДЕЛ I.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

20  

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 10 2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов 

 

  

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности. 

Содержание учебного материала 4  

Общее понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях и их классификация. 
Правила безопасного поведения в условиях ЧС. Действия населения по сигналу 
«Внимание всем». Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Факторы, 
обеспечивающие выживание в зоне чрезвычайной ситуации. Способы защиты от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
Общее понятие о криминогенной ситуации. Основные правила поведения в 
криминогенных ситуациях. Основные определения терроризма и экстремизма. 
Способы контроля ситуации. Правила безопасного поведения. Автономное 
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существование человека в условиях природной среды.  Основные причины 
вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 
потерпевших бедствие в безлюдной местности. Ориентирование на местности. 
Оборудование временного укрытия. Обеспечение водой и питанием. Правила 
безопасности в повседневной жизни  

Принципы сердечно-лёгочной реанимации. Порядок диагностики и проведения 
сердечно-лёгочной реанимации. 

 Практические занятия 6 2 

РАЗДЕЛ 11.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

16  

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения. 

Содержание учебного материала 6 2 

Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного 
характера наиболее вероятных для региона проживания. Чрезвычайные ситуации   
военного характера  Современные средства поражения    МЧС, история её 
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения. 
ГО, основные понятия и определения, задачи ГО, структура и органы управления 

  

Тема 2.2. Мероприятия по 
защите населения в ЧС 

Содержание учебного материала 4 2 

Оповещение и укрытие населения. Аварийно-спасательные другие неотложные 
работы.  Средства индивидуальной защиты 

  

Контрольнаяработа 2  

 Практические занятия 4 2 

РАЗДЕЛ Ш.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 24  

Тема 3.1.Вооружённые 
силы Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 6 2 

Функции и основные задачи ВС РФ. История создания и развития ВС РФ. 
Организационная структура и реформирование ВС РФ. Принципы 
государственной службы и основные отличия военной службы от остальных 
видов государственной службы. 
Виды воинской деятельности. Организация повседневной деятельности 
военнослужащих. Требования Общевоинских уставов к организации 
деятельности военнослужащих. 
Строевая подготовка в ВС РФ. Требования Строевого устава к военнослужащим. 
Порядок выполнения строевых приёмов без оружия. 
Огневая подготовка в ВС РФ.автомат Калашникова. Порядок проведения 
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стрельб. 
Тема 3.2. 

Внутренняя служба в ВС 
РФ. 

Содержание учебного материала 8 2 

Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Взаимоотношения между 
военнослужащими. Суточный наряд. Порядок принятия военной присяги. Боевое 
дежурство в ВС РФ. 

  

Тема  3.3. Боевые 
традиции Вооруженных 
Сил России. 

Содержание учебного материала 4 2 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных 
с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, 
значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Россий-
ской армии и флота. 
 

  

 Практические занятия 6 2 

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний 10  

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи. 

Содержание учебного материала 6  

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче-
ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза. 
 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 2 

Дифференцированный зачёт. 
 

2  

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по числу обучающихся; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;   
- индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения; 
- наглядные пособия:  
- организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации,  
- текст Военной присяги,  
- ордена России; 
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, 
презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 
указания для  учащихся, раздаточные материалы); 
- классная доска. 
 

Технические средства обучения: 
 

- 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); 
 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; 
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа  
Обучающие компьютерные программы 

Контролирующие компьютерные программы
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 

1. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10-1 l-кл.-М., 2015. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев Б.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. - М., 2016. 

3. Смирнов, А. Т. ,  М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 - 11 класс : учебник для учащихся10 - 11 класса, – М. : ООО 
Фирма «Издательство Астрель» , 2015. – 3 36с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией 
Воробьёва ЮЛ.-М., 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под редакцией 
Воробьёва ЮЛ.-М, 2013. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией А.Т. 
Смирнова - 8е изд.. перераб. - М., 2007. 

4. 100 вопросов - 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами 
по призыву и п контракту: Сборник. - М., 2006. 

5. Армия государства Российского и защита Отечества. / под редакцией В.В. 
Смирнова. - М.. 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для  первичного звена сил ГО 
http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию  
культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

4. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

6. Портал Правительства России: http://government.ru. 

7. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

8. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 
http://www.rhbz.ru/main.html 

 

 

 

 

 

 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 
Решение контекстных задач. 
 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

 

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения; 
 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
 

 Решение ситуационных задач. 
 

Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной 
специальностью 

 Решение ситуационных задач. 
 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Решение ситуационных задач. 
 

Знания  

 

 

Оценка компьютерных презентаций по 
заданной теме. 
Оценка выполнения компьютерных 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и групповой опрос 

 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России 

 

 Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

 Основы военной службы и обороны государства 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.07 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

 

15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина относится к общеобразовательному 
циклу. 

Обучающиеся должны усвоить следующие 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной 
деятельности. 

ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать/понимать: 
 

 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, 
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метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 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 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  114 час, в том числе : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося114 часов; 
практических (лабораторных) работ 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

    Практические занятия 28 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  ОУДБ.07 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 3 4 

Раздел 1. 
Общая и неорганическая химия 

  

 

 

Тема 1.1 

Инструктаж по ОХТ. 

Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. 
Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. 
Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 
формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения 
массы веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной 
структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном 
веществе. 

2 1-2 

Тема 1.2 

Классификация неорганических веществ 

Классификация неорганических веществ. 
Кислоты, соли, основания, окиды (общие формулы, виды, 

примеры). 

2 1-2 

 

Практическое занятие № 1. 
           Расчеты по химическим формулам.Классы неорганических 
веществ. 

 

2 

2 

Тема 1.3 

Периодический закон и система  
Д.И. Менделеева. 

 

 

 

 

 

 

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). 

Современная формулировка периодического закона. Значение 
периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 
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химической картины мира.  

 

Тема 1.4 

Строение атома 

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. 

 

2 1-2 

Практическое занятие № 2. 

Характеристика элементов по ПС. 
2 2 

Тема 1.5. 
Типы химических связей 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов 
в результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 
результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 
катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 
оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 
ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования 
ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 
атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая 
решетка и металлическая химическая связь. Физические свойства 
металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, 
жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и 
массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 

2 1-2 
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систем. Понятие о коллоидных система 

 

Тема 1.6 

Скорость химических реакций 

 

 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости 
химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 
использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и 
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

 

2 

 

 

 

 

1-2 

Тема 1.7 

Классификация химических реакций 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, 
разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые 
и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 
химических реакций. Термохимические уравнения. 

2 1-2 

Тема 1.8 

Тепловой эффект химических реакций 

 

Расчет теплового эффекта химических реакций. 2 1-2 

Тема 1.9 

Способы  выражения концентрации раствора 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. 
Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 
растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых 
веществ от различных факторов. 
Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация 
эквивалента. 

2 1-2 

Практическое занятие № 3. 

Расчет концентрации растворов 

2 2 

Тема 1.10 

Основные положения теории 
электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.  

 

 

2 

1-2 

Тема 1.11 

Кислоты, основания и соли как электролиты 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Механизмы электролитической диссоциации для веществ 
с различными типами химической связи. 

2 1-2 

Практическое занятие № 4. 

Составление уравнений электролитической диссоциации 

2 2 
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Тема 1.12 

Гидролиз солей 

Понятие гидролиза. Гидролиз солей различного типа. 2 1-2 

Практическое занятие №5 

Определение среды реакции раствора 

2 2 

Тема 1.13 

Окислительно-восстановительные реакции 
(ОВР) 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

2 1-2 

Тема 1.14 

Метод электронного баланса для ОВР 

Метод электронного баланса для составления уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 

2 1-2 

Практическое занятие № 6. 

Составление ОВР методом электронного баланса. 
2 2 

Тема 1.15Электролиз Электролиз 2 1-2 

Тема 1.16 

Общая характеристика металлов 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. 
Физические свойства металлов. Классификация металлов по 
различным признакам. Общие способы получения металлов. Понятие о 
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

2 1-2 

Тема 1.17 

Электрохимический ряд напряжений 
металлов 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Выводы к электрохимическомурядунапряжений 
металлов. 

2 1-2 

Практическое занятие № 7 

Свойства металлов 

2 2 

Тема 1.18 

Общая характеристика неметаллов 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – 

простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 
Периодической системе. 

2 1-2 

Тема 1.19 

Окислительные и восстановительные 
свойства неметаллов 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 
зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 
 

2 1-2 

 Практическое занятие №8 

Итоговая работа по общей и неорганической химии 

2 2 

Раздел 2. 
Органическая химия 

  

 

  

Тема 2.1 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии.Природные, искусственные и 
синтетические органические вещества. Сравнение органических 

 

 

1-2 
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веществ с неорганическими. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулы по валентности. 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения. Изомерия и 
изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической 
химии. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 
замещения. Реакции изомеризации. 

2 

Тема 2.2 

Классификация органических веществ 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология. 
Классификация реакций в органической химии:Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 
замещения. Реакции изомеризации. 

2 1-2 

Тема 2.3 

Алканы: гомологический ряд, номенклатура 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 
алканов.Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 
замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на 
основе свойств. 

2 

 

 

1-2 

Тема 2.4 

Химические свойства алканов 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 1-2 

Практическое занятие № 9 

Алканы и их свойства 

2 2 

Тема 2.5 

Алкены: гомологический ряд, номенклатура 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов. 

2 1-2 

Тема 2.6 

Химические свойства алкенов 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 
гидратация, полимеризация.Применение этилена на основе свойств. 

2 
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Тема 2.7 

Алкадиены: понятие, номенклатура, свойства 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства 
бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина. 

2 

 

 

 

 

1-2 

Тема 2.8 

Алкины: понятие, номенклатура, свойства 

Алкины.Ацетилен.Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 
изомерия с алкадиенами. 

2 1-2 

Практическое занятие № 10 

Непредельные углеводороды и их свойства. 

2 2 

Тема. 2.9 

Бензол 

Арены.Бензол.Химические свойства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на 
основе свойств. 

 

2 1-2 

Тема. 2.10 

Природные источники углеводородов  
Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

2 1-2 

Тема. 2.11 

Спирты 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и 
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 
этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 
Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

2 1-2 

Практическое занятие № 11 

Свойства спиртов 

2 2 

Тема. 2.12 

Глицерин. Фенол 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 
глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола.Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 
натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

 

2 
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Тема 2.13 

Альдегиды: понятие и номенклатура 

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту,восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Применение формальдегида на основе его свойств. 

2 1-2 

Тема 2.14 

Окисление и гидрирование альдегидов 

Окисление альдегида гидроксидом меди (II) и Ag2O. Гидрирование 
альдегидов. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. 

2 1-2 

Тема 2.15 

Кетоны: понятие и номенклатура 

Понятие кетонов,их  функциональнаягруппа.Номенклатура кетонов. 2 1-2 

Практическое занятие № 12 

Альдегиды и кетоны 

2 2 

Тема 2.16 

Карбоновые кислоты: понятие и 
номенклатура 

 

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 
карбоновых кислот.  

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 
стеариновой. 
Мыла, как соли высших карбоновых кислот. Синтетические моющие 
средства. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Тема 2.17 

Свойства и получение 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. 

2 1-2 

Практическое занятие № 13 

Карбоновые кислоты 

2 2 

Тема 2.18 

Мыла. Синтетические моющие 
средства 

Мыла, как соли высших карбоновых кислот. Синтетические моющие 
средства. 
 

2 
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Тема 2.19 

Сложные эфиры. Жиры Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 
свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 
жиров на основе свойств. 

 

2 

 

1-2 

Тема 2.20 

Углеводы 

 

Углеводы.Углеводы, их классификация: моносахариды 
(глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал 
и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 
глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 
Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 
взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

2 1-2 

Тема 2.21 

Амины. Аминокислоты 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 
классификация и номенклатура. Анилин, как органическое основание. 
Получение анилина из нитробензола.Применение анилина на основе 
свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 
дифункциональные органические соединения. Химические свойства 
аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 
(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 

 

2 

 

 

1-2 

 

Тема 2.22 

Белки 

Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные 
реакции. Биологические функции белков. 

2 
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Тема 2.23 

Полимеры 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 
Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 
представители химических волокон. 

2 

 

 

1-2 

Практическое занятие № 14 

Обобщение знаний по органической химии 

2 2 

Дифференцированный зачёт Дифференцированный зачёт 2  

 

ВСЕГО: 
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; химической 
лаборатории. 
 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 
 экранно-звуковые пособия; 
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / 
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2015. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / 
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2015. 

 

 

Дополнительная литература: 
3. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учеб.пособие для студентов сред. проф. завед. – М., 2004. 
4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для студ. сред. проф. 

учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 
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4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен 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 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 жизн: 

 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; 

Выполнение тестовых заданий  
на практическом занятии с 
применением ПК. 

     Решение  задач  на 
практическом занятии. 

   Устный опрос. 
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 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. 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУДБ.08 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применение программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31  Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 15.01.31  Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной:общеобразовательный цикл. 
Обучающиеся должны усвоить следующие 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать обществоведческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- оценивать и объяснять социальные, политические, правовые, экономические и духовные 

явления и процессы; 

- давать характеристику социальным, политическим, экономическим и культурным 

процессам и явлениям, происходящим в России и мире; 

- представлять результаты, изученного обществоведческого материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения учебный дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные обществоведческие понятия и термины; 

- целостную систему взглядов об обществе, его сферах, необходимую  для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- особенности социальных, политико-правовых, экономических и духовных  процессов и 

явлений, происходящих в России и мире. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час.  
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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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

В том числе:  

Практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  
дисциплины ОУДБ.08 «Обществознание» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Социальные науки. Специфика объекта их 
изучения. Методы исследования. Значимость 
социального знания. 

2 1 

Раздел I. Человек и 
общество 

 20  

Тема 1.1. Природа 
человека, врожденные и 
приобретенные качества 

Философские представления о социальных 
качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. 
Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, 
способности и интересы. Социализация личности. 
Самосознание и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии.Мировоззрение. Типы мировоззрения. 
Свобода как условие самореализации личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. 
Человек в учебной и трудовой деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности. 
Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение. 

12 1-2 

Тема 1.2. Общество как 
сложная система 

Представление об обществе как сложной 
динамичной системе. Подсистемы и элементы 
общества. Основные институты общества, их 
функции. Общество и природа. Значение 
техногенных революций. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция 
как формы социального изменения. Понятие 
общественного прогресса. Смысл и цель истории. 
Цивилизация и формация. Общество: 
традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). 
Особенности современного мира. Процессы 
глобализации. Антиглобализм. Современные 
войны, их опасность для человечества. 
Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. Социальные и гуманитарные 
аспекты глобальных проблем. 

 

8 1-2 

Раздел II. Основные 
знания о духовной 

культуре человека и 
общества 

 24  

Тема 2.1. Духовная 
культура личности и 

общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и 
общества. Виды культуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. Культура общения, 
труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 

2 1-2 

Тема 2.2. Наука и 
образование в 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные 
науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

8 1-2 



 

102 

 

современном мире Свобода научного поиска. Ответственность ученого 
перед обществом. Образование как способ передачи 
знаний и опыта. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. Система 
образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении 
образования. Профессиональное образование. 
Дополнительные образовательные услуги, порядок 
их предоставления. 

Тема 2.3. Мораль, 
искусство и религия как 

элемент духовной 
культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. 
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
самоконтроль личности. Религия как феномен 
культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 
современном мире. Свобода совести. Религиозные 
объединения Российской Федерации. Искусство и 
его роль в жизни людей. Виды искусств. 

14 1-2 

Раздел III. Экономика  34  

Тема 3.1. Экономика и 
экономическая наука. 

Экономические системы. 
Экономика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные 
вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность 
ресурсов. Факторы производства. Разделение 
труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем: традиционная, 
централизованная (командная) и рыночная 
экономика. Рациональный потребитель. Защита 
прав потребителя. Основные доходы и расходы 
семьи. Реальный и номинальный доход. 
Сбережения.  

8 1-2 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 

экономике 

Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и 
предложения. Рыночное равновесие. Основные 
рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в 
экономике. Издержки, выручка, прибыль. 
Производительность труда. Основные 
организационные формы бизнеса в России. 
Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 
менеджмента и маркетинга. Частные и 
общественные блага. Внешние эффекты. 
Функции государства в экономике. Виды 
налогов. Государственные расходы. 
Государственный бюджет. Государственный 
долг. Основы налоговой политики государства. 

12 1-2 

Тема 3.3. ВВП, его 
структура и динамика. 

Рынок труда и 
безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический 
рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на 
труд и его факторы. Роль профсоюзов и 
государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия. Деньги. Процент. 
Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков. 
Другие финансовые институты: паевые и 
пенсионные фонды, страховые компании. 
Инфляция. Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. 

10 1-2 

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики 

России. Элементы 
международной 

экономики  

Становление современной рыночной экономики 
России. Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и регионов. 
Экономическая политика РФ. Россия в мировой 
экономике. Организация международной 

4 1-2 
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торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы. 

Раздел IV. Социальные 
отношения 

 30  

Тема 4.1. Социальная 
роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных 
общностях и группах. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Социальная роль. 
Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
Многообразие социальных ролей в юношеском 
возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 
Престижность профессиональной деятельности. 

8 1-2 

Тема 4.2. Социальные 
нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и 
санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, 
его формы, проявления. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная 
значимость здорового образа жизни. Социальный 
конфликт. Причины и истоки возникновения 
социальных конфликтов. Позитивное и 
деструктивное в конфликте. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 

12 1-2 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 

группы 

Особенности социальной стратификации в 
современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности 
молодежной политики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 
Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. 

10 1-2 

Раздел V. Политика как 
общественное явление 

 22  

Тема 5.1. Политика и 
власть. Государство в 
политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. 
Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. 
Политические институты. Государство, его 
признаки, функции. Особенности 
функционального назначения современных 
государств. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. 
Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и 
признаки. 

10 1-2 

Тема 5.2. Участники 
политического процесса 

Личность и государство. Политический статус 
личности. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России. Гражданское общество и 
государство. Становление институтов гражданского 
общества и их деятельность в Российской 
Федерации. Выборы. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Избирательная кампания в Российской 

12 1-2 
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Федерации. Политические партии и движения, их 
классификация. Современные идейно-политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской 
Федерации. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных 
кампаний. Характер информации, распространяемой 
по каналам СМИ. 

Раздел VI. Право  38  

Тема 6.1. Правое 
регулирование 
общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и 
задачи изучения права в современном обществе. 
Право в системе социальных норм. Система права: 
основные институты, отрасли права. Частное и 
публичное право. Основные формы права. 
Нормативные правовые акты и их характеристика. 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее 
задачи. 

10 1-2 

Тема 6.2. Основы 
конституционного права 

РФ 

Конституционное право как отрасль российского 
права. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Система государственных органов 
Российской Федерации. Правоохранительные 
органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и 
прекращения гражданства в РФ. Основные 
конституционные права и обязанности граждан в 
России. Формы и процедуры избирательного 
процесса. Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан. Юридическая 
ответственность за экологические правонарушения. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки 
от военной службы. Право на альтернативную 
гражданскую службу. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

16 1-2 

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Гражданское право и гражданские 
правоотношения.Имущественные и 
неимущественные отношения, права и 
обязанности.Семейное право и семейные 
правоотношения.Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. 
Правовые отношения родителей и детей. Правовое 
регулирование образования. Трудовое право и 
трудовые правоотношения.Административное право 
и административные правоотношения. Уголовное 
право. Преступление как наиболее опасное 
противоправное деяние. Уголовная ответственность. 
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную 
ответственность.Основания и порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ. Правовые последствия 
принятия решения Конституционным Судом РФ. 

12 1-2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

и др.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Литература 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2015 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2015 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          –1994. – № 32. – Ст. 3301. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред. от 
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право» от 
26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 
25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. 
от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 
№ 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 24.07.2007 
№ 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 
21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 
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Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 
22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ 
РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. 
от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-

ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 
 

Интернет ресурсы: 
 

1. http://www.bibliotekar.ru 

2. http://www.ronl.ru 

3. http:// ru.wikipedia.org 

4. http://student.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

анализировать обществоведческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

практические задания 

оценивать и объяснять социальные, политические, 
правовые, экономические и духовные явления и процессы 

практические задания, 
индивидуальные задания 

давать характеристику социальным, политическим, 
экономическим и культурным процессам и явлениям, 
происходящим в России и мире 

индивидуальные задания 

представлять результаты, изученного обществоведческого 
материала в формах конспекта, реферата, рецензии 

индивидуальные задания 

Знания:  

основные обществоведческие понятия и термины  тестирование 

целостную систему взглядов об обществе, его сферах, 
необходимую  для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина 

практические задания 

особенности социальных, политико-правовых, 
экономических и духовных  процессов и явлений, 
происходящих в России и мире 

практические задания 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.09 БИОЛОГИЯ 

 

1.5. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью примерной основной  профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина относится к общеобразовательному 
циклу. 

Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 
экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 
факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 
и критически ее оценивать; 

 

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

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 
среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.8. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплине : 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе : 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
практических (лабораторных) работ 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

    Практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины     ОУДБ.09 «Биология» 

 

 

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 3 4 

Раздел 1.  
Клетка 

  

 

 

Тема 1.1 
Клеточная теория.  

Химический состав клетки 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 
всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Клеточная теория. Основные 
положения клеточной теории. 

Химическая организация клетки. Классификация химических элементов в клетке по их 
количественному содержанию. Роль химических элементов. Роль внешних факторов на 
формирование химического состава живой природы. 
 Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 
липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

 

2 

 

1-2 

Тема 1.2 

Неорганические и 
органические вещества 

клетки 

Неорганические вещества клетки и живых организмов: вода и соль, их роль. Органические 
вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их 
роль в клетке. 

 

2 

 

1-2 

Тема 1.3. 
Эукариотическая клетка 

Строение  эукариотической  клетки: мембранная оболочка, цитоплазма и ядро.  
Строение клеточного ядра. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации.  Органоиды клетки и их функции. 

2 1-2 

Тема 1.4. 
Прокариотическая клетка 

Разнообразие прокариот. Строение  прокариотической  клетки. Цитоплазма и клеточная 
мембрана. Органоиды клетки. 
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями 
(СПИД и др.) 

2 1-2 

Практическое занятие №1 

Итоговое занятие по разделу «Клетка» 
2 2 

Раздел 2.  
Генетика 
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Тема 2.1. 
Митоз. Способы 

размножения 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  Жизненный цикл клетки. Деление 
клетки. Митоз, фазы митоза.  
Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 

2 1-2 

Тема 2.2. 
Мейоз. Индивидуальное 

развитие организма 

Строение половых клеток. Образование половых клеток и оплодотворение. Мейоз, фазы 
мейоза.  
Индивидуальное развитие организма: эмбриональный и постэмбриональный период. 
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 
загрязнения среды на развитие человека. 

2 1-2 

Тема 2.3. 
Генетика. Закономерности 

наследования.  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель 

– основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, 
установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики 
для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика. 

2 1-2 

 Практическое занятие №2 

Итоговое занятие по разделу «Генетика» 
2 2 

Тема 2.4. 
Изменчивость: 

наследственная и 
ненаследственная 

Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) изменчивость. 
Наследственная или генотипическая изменчивость: комбинативная и мутационная 
изменчивость. Мутагенные факторы. 

2 1-2 

Раздел 3. 
Вид 

   

Тема 3.1. 
Эволюция. Эволюционные 

учения 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Роль эволюционного 
учения в формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 
эволюции. 

 

2 1-2 

Тема 3.2. 
Вид. Популяция.  

Вид, критерии и структура. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Адаптация 
организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

2 1-2 

Практическое занятие №3 

Адаптация организмов 
2 2 

Раздел 4. 
Экосистема 
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Тема 4.1. 
Организм и среда.  

Экологические факторы 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

2 1-2 

Тема 4.2. 
Экологические системы. 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура  экосистем. Межвидовые 
взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 
урбоэкосистемы. 
 

2 1-2 

Тема 4.3. 
Экологические проблемы 

Современные экологические проблемы и пути их решения 

 
2 1-2 

Практическое занятие №4 

Итоговое занятие по разделу «Экосистема» 
2 2 

Дифференцированный 
зачёт. 

 2 2 

 

ВСЕГО: 
 

 

36 
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 
 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Сивоглазов В.И. Биология.  Общая биология. Учеб.для ссузов. – М.: «Дрофа», 2015. 

2. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2015. 

 

 

Дополнительные источники 

 

3. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е. Т. Общая биология. 10—11 кл. – М.: 
«Дрофа», 2014. 

 

4. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2006. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

5. http://www.wwf.ru 

6. http://oopt.info 

7. http://www.info.mos.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwf.ru/
http://oopt.info/
http://www.info.mos.ru/
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4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  СВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнение обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и 
закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; 
 строение и функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры 
вида и экосистем; 
 сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, 
формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; 
 биологическую терминологию и символику; 
уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании 
научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние 
экологических факторов на живые организмы, 
влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие 
организмов и окружающей среды; причины и 
факторы эволюции, изменяемость видов; 
нарушения в развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении наследственных 
заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения 

 

    Выполнение тестовых 
заданий  с применением ПК 

     Решение  задач  на 
практическом занятии. 

   Устный опрос. 
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многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому 
критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на 
основе сравнения и анализа; 
 анализировать и оценивать различные 

гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и 
их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 
 находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 
критически ее оценивать; 

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

 для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 
 оказания первой помощи при 

травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Рабочая программа учебной дисциплины «География» по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов» разработана на основе примерной 
Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 
Федерального государственного учреждения Федерального института развития 
образования (ФГУ ФИРО). 
 

Заключение Экспертного совета №3 от 21 июля 2015 г. 
 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
учреждение Московской области» Колледж «Подмосковье» 

 

Разработчики программы: 
               Осипова Лариса Михайловна 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.10 «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

• Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО:  15.01.31.Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматики. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «География» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном 
образовании для  подготовки специалистов по профессии СПО:  15.01.31.Мастер по 
контрольно-измерительным приборам и автоматики 

 

Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 72 часа,  
из них обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа,  
практических занятий – 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

– лекционные занятия  

– практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.10 «География» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. География как наука   

Тема 1.1. Введение. 
География как наука 

Роль и значение географии в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 
профессий и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Источники географической информации. Географические карты 
различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 
Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Источники географической информации». 
– Подготовить сообщение на тему «Туристическая поездка как источник географических 
знаний» (на основе личного опыта) 

3 2 

Раздел 2. Политическое устройство мира   

Тема 2.1. Политическая 
карта мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 
особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 
образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. 
Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 
режима. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Страны мира». 

– На основе атласа (с. 2 – 5) выполнить задания к контурным картам «Политическая 
карта мира в 1938 г.» (с. 1) и «Политическая карта мира» (с. 2 – 3). 

3 2 

Тема 2.2. Типология стран 
по уровню социально-

экономического развития 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 
социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 1 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов   

Тема 3.1. Общество и 
природная среда 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 
современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая 
среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Геоэкологические проблемы 

Тема 3.2. Природные 
ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 
природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить таблицу «Сравнительная характеристика ресурсообеспеченности в 
различных странах и регионах мира (на выбор)» 

– На основе атласа (с. 6 – 11) выполнить задания к контурной карте «Природные 
ресурсы» (с. 4 – 5) 

3 2 

Раздел 4. География населения мира   

Тема 4.1. Численность, 
воспроизводство и 
структура населения 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 
мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и 
возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные различия 
в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 
уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 
человеческого развития.  

2 1 

Тема 4.2. Трудовые 
ресурсы. Этнический и 
религиозный состав 
населения 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 
население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 
мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.  

2 1 

Тема 4.3. Размещение 

населения, миграция и 
урбанизация 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 
регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. 
«Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации 
в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 
мегалополисы 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Население мира» 

3 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

– Составить таблицу «Сравнительная характеристика качества жизни населения в 
различных странах и регионах мира (на выбор)» 

Тема 4.4. Население и 
социальное развитие на 
карте мира 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

На основе атласа (с. 12 – 19) выполнить задания к контурным картам «Население мира» 
(с. 6 – 7) и «Социальное развитие стран мира» (с. 8). 

2 2 

Раздел 5. Мировое хозяйство   

Тема 5.1. Становление и 
развитие мирового 
хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 
разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности 

2 1 

Тема 5.2. Современные 
особенности мирового 
хозяйства 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 
производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 
показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая 
структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного 
производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 
развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 
«Мировые» города. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Современное мировое хозяйство». 
– Составить сравнительную диаграмму «Динамика производства ВВП в России и США 
за 1991 – 2016 гг.» 

3 2 

Тема 5.3. География 
отраслей первичной 
сферы мирового 
хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 
сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 
Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 
Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические 
аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

2 1 

Тема 5.4. Глобальная 
экономика и сельское 
хозяйство на карте мира 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

– На основе атласа (с. 21, 28 – 33) выполнить задания к контурным картам 
«Международные экономические отношения» (с. 9) и «Сельское хозяйство и транспорт» 
(с. 14 – 15). 

2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 5.5. География 
отраслей вторичной 
сферы мирового 
хозяйства: ТЭК, 
металлургический 
комплекс 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 
электроэнергетики, черной и цветной металлургии 

2 1 

Тема 5.6. География 
отраслей вторичной 
сферы мирового 
хозяйства: 
машиностроение, 
обрабатывающая 
промышленность 

Географические особенности мирового потребления машиностроения, химической, лесной 
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности 

2 1 

Тема 5.7. География 
отраслей третичной 
сферы мирового 
хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 
различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 
аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития 
медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные 
особенности международной торговли товарами 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «География отраслей мирового хозяйства». 

– На основе атласа (с. 22 – 27) выполнить задания к контурным картам «Добывающая 
промышленность» (с. 10 – 11) и «Обрабатывающая промышленность» (с. 12 – 13). 

3 2 

Раздел 6. Регионы мира   

Тема 6.1. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
Территориальная структура хозяйства 

2 1 

Тема 6.2. Германия и 
Великобритания как 
ведущие страны 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Зарубежной Европы С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «География Зарубежной Европы» 

– Составить таблицу «Сравнительная характеристика Западной и Восточной Германии в 
1990 – 2016 гг.» 

3 2 

Тема 6.3. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки 

2 1 

Тема 6.4. Китай как 
ведущая страна 
Зарубежной Азии 

Китай как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия её формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 
ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 1 

Тема 6.5. Япония и Индия 
как ведущие страны 
Зарубежной Азии 

Япония и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и 
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «География Зарубежной Азии» 

– Составить таблицу «Сравнительная характеристика экономических реформ в Японии, 
Южной Корее и Китае». 

3 2 

Тема 6.6. Картография 
Зарубежной Европы и 
Азии 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

– На основе атласа (с. 36 – 39) выполнить задания к контурным картам «Зарубежная 
Европа» (с. 16) и «Зарубежная Азия» (с. 17). 

2 2 

Тема 6.7. География 
населения и хозяйства 
Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации 

2 1 

Тема 6.8. США как 
ведущая страна Северной 
Америки 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 
районы 

2 1 

Тема 6.9. География 
населения и хозяйства 
Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 
природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки 

Тема 6.10. Бразилия и 
Мексика как ведущие 
страны Латинской 
Америки 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования 
и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Северная и Южная Америка» 

– Составить таблицу «Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 
Северной и Южной Америки» (по выбору) 

3 2 

Тема 6.11. Экономическая 
карта Американского 
континента 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

– На основе атласа (с. 40 – 41) выполнить задания к контурным картам «Северная 
Америка» (с. 18) и «Южная Америка» (с. 19). 

2 2 

Тема 6.12. География 
населения и хозяйства 
Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты 
природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 
специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 1 

Тема 6.13. География 
населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Африка, Австралия и Океания в мировом хозяйстве». 
– Составить таблицу «Сравнительная характеристика показателей качества жизни 
населения и уровня урбанизации в странах Африки» (на выбор) 

3 2 

Тема 6.14. Экономическая 
карта Африки, Австралии 
и Океании 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

– На основе атласа (с. 44 – 47) выполнить задания к контурным картам «Африка» (с. 20) и 
«Австралия и Океания» (с. 21). 

2 2 

Тема 6.15. Россия в 
современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика 
современного этапа социально-экономического развития 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 6.16. Роль России в 
мировом хозяйстве 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 
Её участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических 
связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 
международной специализации 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Россия в мировом хозяйстве». 
– На основе атласа (с. 48) и учебника составить таблицу «Отраслевая и территориальная 
структуры внешней торговли товарами России». 

3 2 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества   

Тема 7.1. География и 
глобальные проблемы 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 
продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути 
их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 
решении глобальных проблем человечества 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд «Глобальные проблемы человечества». 
– Подготовить презентацию по одной из актуальных глобальных проблем, касающихся 
географии (по выбору). 

3 2 

Тема 7.2. Картография 
глобальных проблем и 
всемирное наследие 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

На основе атласа (с. 49 – 55) выполнить задания к контурным картам «Глобальные 
проблемы человечества» (с. 22 – 23) и «Всемирное наследие» (с. 24). 

2 2 

Раздел 8. Повторение и обобщение курса географии   

Повторно-обобщающее 
занятие 

Повторение и обобщение знаний по всем разделам курса 2 1 

Контрольная работа. 
Дифференцированный 
зачёт 

Контрольная работа. Дифференцированный зачёт 2 2 

 Итого: 72  
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• 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы курса «География» требуются: 
 учебный кабинет с посадочными местами по количеству обучающихся и рабочим местом 

преподавателя; 
 компьютер с аудиоколонками; 
 мультимедиапроектор с настенным экраном; 
 доступ к сети интернет; 
 учебные цифровые программы; 
 презентации и файлы с учебными и статистическими таблицами, плакатами, 

географическими картами; 
 библиотечный фонд. 

 

• 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература 

1. Баранчиков Е. В. География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / 
Е. В. Баранчиков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

320 с. 
2. Баранчиков Е. В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум / Е. В. Баранчиков, О. Петрусюк. – 3-е изд. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Максаковский В. П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / В. П. Максаковский. – 19-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 397 с. 

2. Мартынов В. Л. Социально-экономическая география современного мира: Учебник для 
высших учебных заведений / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2010. – 256 с. 

3. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Контрольные задания / О. А. Петрусюк. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. 

4. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Методические рекомендации / О. А. Петрусюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. 
 

Атласы и контурные карты  
1. Географический атлас школьника. – М.: Изд-во «Дрофа», 2009. – 136 с. 
2. География. 10 класс. Атлас / Ред. А. Приваловский. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во «Дрофа», 

2016. – 56 с. 



 

 

135 

 

3. География. 10 класс. Контурные карты / Ред. А. Приваловский. – М.: Изд-во «Дрофа», 
2016. – 24 с. 

Справочные издания  
1. Географический энциклопедический словарь / Ред. А. Трешников. – М.: Изд-во 

«Советская энциклопедия», 1989. – 592 с. 
2. Энциклопедия для детей. Т. 3. География / Ред. М. Аксенова. – М.: Изд-во «Мир 

энциклопедий Аванта +»; «Астрель», 2013. – 528 с. 

Компьютерные программы  
3. Белайчук О. География. Физическая и экономическая география. Россия и зарубежная 

Европа. Интерактивные карты. 6 – 10 класс: Обучающая программа / О. Белайчук. – 3-е 
изд., перераб. – М.: 1С – Паблишинг, 2016. – 1 CD. 

4. География. Мир. Электронное картографическое пособие. – М.: Просвещение, 2010. – 1 

DVD. 

5. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Образовательный 
мультимедийный курс. – М.: «1С», 2005. – 1 CD. 

Ресурсы интернета 

1. «Мир карт». URL: http://www.mirkart.ru/ (дата обращения: 28.08.2016). 

http://www.mirkart.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

знать: пятибалльная система оценки знаний 

основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических 
исследований 

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль 

особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания 

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов) 

численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной 
урбанизации 

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль 

географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

письменный фронтальный контроль, устный 
индивидуальный контроль 

особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении 
труда 

устный индивидуальный контроль 

уметь:  

определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль; устный 
индивидуальный контроль 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 

применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль 
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экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных 
факторов 

составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия 

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль 

сопоставлять географические карты различной 
тематики 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 

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

самоконтроль 

– выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 
ситуаций 

самоконтроль 

– нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития 

самоконтроль 

– понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов 
человеческого общения 

самоконтроль 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

(ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ») 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.11 ЭКОЛОГИЯ 
 

2.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 
 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина относится к 
общеобразовательному циклу. 

Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен достигнуть следующих 
результатов: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
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необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 
 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  36часов, в том числе : 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
практических работ 8 часов. 
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СТРУКТУРА   И   СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
практические занятия  

 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  ОУДБ.11Экология 

 

 

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 3 4 

Введение Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение 
экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

2 1-2 

Раздел 1.  
Экология как научная 

дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 
человека, её специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные.  
Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

6 1-2 

Практическое занятие№1 
Окружающая среда 

2 2 

Раздел 2.  
Среда обитания 

человека и 
экологическая 

безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Естественная 

и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
Городская среда. Городская квартира и требования к её экологической безопасности. 
Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 
человека. 
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 
строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 
строительства. 
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 
Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 
Практическое занятие№2 
Описание жилища человека как искусственной системы. 

 

10 

1-2 

 Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических 4 1-2 
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Раздел 3. 
Концепция 

устойчивого развития 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экологический след и индекс человеческого раз- 

вития. 
Практическое занятие№3 

Решение экологических задач 

2 2 

 

Раздел 4. Охрана 
природы 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы. 
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические 

кризисы и экологические ситуации. 
Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов). 
Практическое занятие№4 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистем. 

8 1-2 

 Дифференцированный зачёт 2  

ВСЕГО: 
 

36  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии. 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему и др.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

 

Основная литература 

1. Е,В.Титова. Экология. — М., 2017. 

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. — 

М., 2015. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Хандогин Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В. Экологические основы 

природопользования. - М., 2014 

 

Интернет-ресурсы 
www.ecologysite.ru(Каталог экологических сайтов). 
www.ecoculture.ru(Сайт экологического просвещения). 
www.ecocommunity.ru(Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России).

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения семинаров, тестирования, а также выполнения 
обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов 

обучения 

В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен достигнуть следующих результатов: 
 

• личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной 
деятельности, используя полученные экологические 
знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в 
области экологии для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и производственной 
деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
сведения экологической направленности, используя для 
этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
команде по решению общих задач в области экологии; 
метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных сторон 
окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, 
наблюдения, эксперимента) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на практике; 
 умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее 
достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
• предметных: 
 сформированность представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого 

 

Выполнение тестовых заданий 

с применением ПК. 

Решение экологических задач. 
Устный опрос. 
 



 

 

 

 

(сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество — 

природа»; 
 сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 
последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.01 МАТЕМАТИКА (ВКЛЮЧАЯ АЛГЕБРУ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЮ) 

 

2.5. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики  в учреждении среднего 
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих обязательному 
усвоению студентом, и решает основную задачу математического обеспечения специальной 
подготовки.  

 

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

 

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле  
общеобразовательных дисциплин, которая обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки 
специалиста. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 
должны овладеть следующими общими компетенциями: 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

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

Задачи дисциплины: 
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, изучение новых классов 

элементарных функций; 
- расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в основной 

школе; 
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять эти свойства для 

решения практических задач; 
- расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой культуры, 

о применении её в практике; 
- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём развития логического 

мышления, обогащение математического языка. 
 

- основные математические формулы и понятия; 



 

 

 

 

-методы доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

-стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики. 

уметь: 
-самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  
-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
-характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
-распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;  
-применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 
-находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- использовать математические методы при решении прикладных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.01  МАТЕМАТИКА (ВКЛЮЧАЯ АЛГЕБРУ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЮ) 

 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины  
и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

285 

В том числе  

практические работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме  
 

 

в этой строке часы

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины       
ОУДП.01 МАТЕМАТИКА (ВКЛЮЧАЯ АЛГЕБРУ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЮ) 

 

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 3 4 

Алгебра 

Раздел 1. Множество действительных чисел  23  

Тема 1.1. Введение 
Содержание учебного материала 2 3 
Множества и операции над ними. Подмножества.   

Тема 1.2. 

Действительные числа. 
Приближенные вычисления 
и вычислительные средства. 

Содержание учебного материала 6 3 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Множество действительных чисел. 
Десятичные приближения действительных чисел. Действия над действительными 
числами. Погрешности вычислений с приближенными значениями. 

2  

Множество действительных чисел. Десятичные приближения действительных чисел. 2  

Действия над действительными числами. Погрешности вычислений с приближенными 
значениями. Самостоятельная работа №1.  2 

Самостоятельная работа обучающегося 15 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Приближенные вычисления и погрешности приближений. 
Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа. 
Практические приемы приближенных вычислений. 

 

 

Раздел 2. Системы уравнений и неравенств 42  

Тема 2.1. 
Уравнения и системы 

уравнений 

Содержание учебного материала 14 2 
Квадратные уравнения. Уравнения , приводимые к квадратным. 2 

 Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Геометрическая 
иллюстрация решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 2 

Простейшие иррациональные уравнения и способы их решения. 2  
Уравнения и системы уравнений с двумя неизвестными. Правила преобразования 2 



 

 

 

 

систем уравнений. 
Определители второго порядка. Свойства определителей второго порядка. Формулы 
Крамера. 2 

Матрицы и определители третьего порядка. Свойства определителей третьего порядка 2 
Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 12 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Системы линейных уравнений с n неизвестными. 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

 

 

Тема 2.2. Неравенства и 
системы неравенств 

Содержание учебного материала 12 3 
Неравенства с одним неизвестным. Линейные неравенства.  2 

 Иррациональные неравенства. 2 
Решение неравенств с модулем. 2  
Квадратные неравенства. 2 
Системы неравенств. Графическое решение системы неравенств. Самостоятельная 
работа № 2. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Понятие о задачах линейного программирования. 

 
 

Раздел 3. Функции. Последовательности. Пределы. 46  

Тема 3.1. 

Функции 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие функции. Числовые функции. Область определения и множество значений 
функции. 2 

 
Монотонные функции. 2 
Функция, обратная к данной.Сложная функция. 2  

Способы задания функции. 2 
Четные и нечетные функции. Функции общего вида. Периодические функции. 2 
Построение графика функции. 2 



 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 6 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по теме: 

Простейшие преобразования графика функции. 
 

 

Тема 3.2. 

Последовательности 

Содержание учебного материала 2 2 

Числовые последовательности. Монотонные последовательности. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. Число е. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 6 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по теме: 

Предел числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые 

последовательности. 
 

 

Тема 3.3. 
Предел функции 

Содержание учебного материала 10 3 
Предел функции в точке. Теорема о единственности предела. 2 

 Пределы функции при х→±∞. Бесконечный предел функции. 2 
Основные теоремы о пределах. 2  
Основные приемы нахождения пределов. Самостоятельная работа № 3. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 10 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Изучение односторонних пределов. Непрерывные функции. Точки разрыва. 
 

 

Раздел 4. Элементарные функции. 
 

110  

Тема 4.1. 

Степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 12 2 

Арифметические корни. Основные свойства арифметического корня n-ой степени. 2 

 Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 2 

Логарифмы. Основные свойства логарифмов.  2 

Решение задач по теме «Арифметические корни» 2  



 

 

 

 

Решение задач по теме «Степень с рациональным показателем» 2 

Решение задач по теме «Логарифмы» 2 

Тема 4.2. 

Показательная, 
логарифмическая и 
степенная функции 

Содержание учебного материала 12 2 

Показательная функция. Основные свойства показательной функции. 2 

 Степенная функция. Основные свойства степенной функции. 2 

Логарифмическая функция. Основные свойства логарифмической функции. 2 

Решение задач по теме «Показательная функция». 2  

Решение задач по теме «Логарифмическая функция». 2 

Решение задач по теме «Степенная функция». 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Построение графиков показательной, логарифмической и степенной функции. 
 

 

Тема 4.3. 

Показательные и 
логарифмические уравнения 

и неравенства 

Содержание учебного материала 14 3 

Показательные уравнения. 2 

 Логарифмические уравнения. 2 

Показательные и логарифмические неравенства. 4 

Решение показательных уравнений. 2  

Решение логарифмических уравнений. 2 

Решение показательных и логарифмических неравенств. Самостоятельная работа № 4 2 

Тема 4.4. 
Тригонометрические 
функции числового 

Содержание учебного материала 14 2 
Радианноеи градусное измерение углов и дуг.  2 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс действительного числа. 2 



 

 

 

 

аргумента Тригонометрические функции и их простейшие свойства. 2 
Синус, косинус, тангенс и котангенс действительного числа. 2  
Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 2 
Решение задач по теме «Знаки значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса». 2 
Решение задач по теме «Тригонометрические функции». 2 

Тема 4.5. 

Основные формулы 
тригонометрии. Их 

следствия. 

Содержание учебного материала 18 2 
Тригонометрические функции суммы и разности двух аргументов. 2 

 
Формулы приведения. 2 

Тригонометрические функции двойного и половинного аргументов. 2 

Основные правила преобразования тригонометрических выражений. 2 

Вычисления с использованием формул суммы и разности. 2  

Решение задач с использованием формул приведения. 2 
Решение задач по теме «Тригонометрические функции двойного и половинного 
аргументов». 2 

Преобразования тригонометрических выражений. 4 

Тема 4.6. 

Тригонометрические 
функции и их графики. 

Содержание учебного материала 20 2 

Свойства и графики функций y=sinxиy=cosx, y=tgxиy=ctgx. 4 

 Обратные тригонометрические функции. Функция арксинус и ее график. 2 
Функция арккосинус, арктангенс и арккотангенс и их графики. 4 
Построение графиков функций y=sinx и y=cosx. 2  
Построение графиков функций y=tgx и y=ctgx. 2 
Задачи на нахождение значения арксинуса. 2 
Нахождение значения арккосинуса. 2 
Значения арктангенса и арккотангенса. 2 

Тема 4.7. 

Тригонометрические 
уравнения. 

Содержание учебного материала 10 3 

Простейшие тригонометрические уравнения. 2  

Решение простейших тригонометрических уравнений. 2  



 

 

 

 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 2 

Решение уравнений, решаемых разложением левой части на множители. 2 

Уравнения, однородные относительно sinx и cosx.  Самостоятельная работа № 5. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 2 

Создание сводной таблицы решения простейших тригонометрических уравнений.   

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 62  

Тема 5.1. 
Производная 

Содержание учебного материала 26 3 

Производная функции. 2  

Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 2 

Производная сложной и обратной функций. 4 

Производные элементарных функций.  4 

Производная показательной  и логарифмической функции. 2 

Производная степенной функции. 2 

Вычисление производной на основе ее определения. 2  

Нахождение производных функций с использованием формул суммы, разности, 
произведения и частного. 2 

Решение задач по теме «Производная сложной и обратной функций». 2 

Решение задач по теме «Производные элементарных функций». 2 

Таблица основных производных. Самостоятельная работа № 6. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 16 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Производные высших порядков. Производная обратных тригонометрических функций. 
Создание таблицы основных производных. Производная тригонометрических функций. 
Непрерывность дифференцируемой функции. 

 

 

Тема 5.2. 
Приложение производной 

Содержание учебного материала 12 2 

Определение касательной и нормали к кривой. Геометрический смысл производной. 2  



 

 

 

 

Уравнения касательной и нормали к кривой. 2  

Приложение производной к исследованию возрастания и убывания функции. 2 

Исследование экстремумов функций. 2 

Построение графиков функций с использованием понятия производной. 2 

Построение графиков функций на основании исследования. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 8 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Выпуклость графика функции. Уравнения касательной и нормали к кривой.  
Применение производной к решению физических задач. 

 

 

Геометрия 

Раздел 6. Векторы на плоскости. 26  

Тема 6.1. 

Понятие вектора. Действия 
над векторами 

Содержание учебного материала 6 2 
Скалярные и векторные величины. Векторы. Угол между векторами. Сумма векторов. 2  

Противоположные векторы. Разность векторов. Умножение вектора на число. 2  

Коллинеарные векторы. Разложение вектора на плоскости. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 8 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Базис на плоскости. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Уравнение прямой на плоскости. Окружность и ее уравнение. 

 

 

Тема 6.2. 

Система координат на 
плоскости 

Содержание учебного материала 8 2 

Прямоугольная декартова система координат.  2  

Координаты вектора. Длина вектора. 2  
Скалярное произведение двух векторов. Свойства скалярного произведения. 2 
Угол между векторами. Самостоятельная работа № 7. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

  



 

 

 

 

Прямоугольная система координат в пространстве. 
Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. 36  

Тема 7.1.  
Начальные понятия 

стереометрии 

Содержание учебного материала 24 2 
Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Перпендикулярные прямые в 
пространстве.  2 

 

Трехгранные и многогранные углы.  2 
Двухгранные углы. Перпендикулярность плоскостей. 2 
Параллельность плоскостей в пространстве. Свойства параллельных сечений. 2 
Теорема о трех перпендикулярах. 2 
Правильные многогранники. 2 
Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей. 2  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 2  
Двухгранные углы. Перпендикулярность плоскостей. 2 
Симметрия относительно плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 2 
Вычисление площади проекции плоской фигуры. 2 
Повторение и обобщение пройденного. 2  

Самостоятельная работа обучающегося 12 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Изображение пространственных фигур. Ортогональная проекция фигур. Проекция 
фигуры. Площадь проекции многоугольника. 

 

 

Раздел 8. Пространственные фигуры. 
 

58  

Тема 8.1. 

Многогранники и их 
поверхности 

Содержание учебного материала 10 2 

Призма.  2 

 

Параллелепипед и его свойства. 2 
Площадь поверхности призмы. 2 
Пирамида.  2 
Усеченная пирамида. 2 



 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 10 1 
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 

Площадь поверхности многогранника. Методы изображения плоских фигур. 
 

 

Тема 8.2. 
Тела вращения 

Содержание учебного материала 12 2 

Тела вращения и их элементы. 2  

Цилиндр. 2 

 

Конус 2 

Усеченный конус. 2 
Сфера. 2 
Шар и его части. 2 
Вписанные и описанные многогранники. Самостоятельная работа № 8. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 1,2 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам:Плоскость, касательная к сфере.  
Подготовка докладов на темы: Комбинации из многогранников и круглых тел. Части 
сферы. 

 

 

Тема 8.3. 

Объемы многогранников и 
тел вращения 

 

Содержание учебного материала 10 2 
Объем призмы. 2 

 

Объем полной и усеченной пирамиды. 2 
Объем конуса и усеченного конуса. 2 
Объем  прямого кругового цилиндра. 2 
Объем шара и его частей. 2 

Раздел 9. Комбинаторика. 6  

Тема 9.1. 
Элементы комбинаторики. 

Содержание учебного материала 6 2 

Размещения и перестановки. 2 
 Сочетания.  2 

Решение комбинаторных задач. 2  

Раздел 10. Элементы теории вероятностей. 22  



 

 

 

 

Тема 10.1. 
Случайные события. 

Содержание учебного материала 12 2 

Случайные события и операции над ними. Вероятность события. 4 
 Теорема сложения. 2 

Операции над случайными событиями. 2  

Решение задач на тему «Вероятность события». 2 

Условная вероятность. Теорема умножения. Независимость событий. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 10 1 

Серии независимых опытов. Формула Бернулли.Формула полной вероятности.   

Обобщающее занятие по темам 1-3 курсов. 2  

Итоговая контрольная работа.  2  

Всего: 285  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Наглядные пособия: 
 Таблицы, плакаты; 
 Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел; 
 Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре и геометрии, 
 Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения нового материала, 

его закрепления и контроля); 
 Учебники, пособия, первоисточники, документы; 
 Комплект инструментов для работы у доски, 

 

Библиотечный фонд: 
 учебно-методические комплекты; 
 энциклопедии; 
 справочники 

 научная литература. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 
1. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 3-е изд. – М.:ФОРУМ,2017 

2. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2016 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учеб.для общеобразоват. учреждений 
/ Мордкович А.Г. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2016. – 399 с.: ил. 
4. 

Дополнительная: 
1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — 

М., 2015. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2015. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер -.-

Москва: Дрофа, 2012. 
4. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е  изд.,2003. 
5. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер.- Москва : Академия, 2012. 
6. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012.  
7. С. Г. Григорьев, C. В. Иволгина Математика : учебник для студентов средних 
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева.- Москва : Академия, 2012. 



 

 

 

 

8. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразоват. 
учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 
Тульчинская; Под ред. А. Г. Мордковича. – 10-е изд. – М.: Мнемозина, 2014. – 239 с.: ил. 
 

Перечень ЦОР: 
 

1. www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 
2. www.school-collection.edu.ru(Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.  4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля, оценки 
результатов обучения 

В результате изучения обязательной 
части цикла обучающийся должен  
 

иметь представление: 
-о действительных числах; о вычислении 
значений выражений;  
- об уравнениях, о видах и способах 
решения уравнений, о корнях уравнения, 
о неравенствах с одной переменой, о 
решении неравенств, о видах и способах 
решений неравенств, о геометрической 
интерпретации решения; 
-об определителях второго и третьего порядка; о решении 

систем линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными с 
помощью определителей второго и третьего порядка;

о показательной, логарифмической, 
степенной функциях, их свойствах и 
графиках; о построении графиков 
показательных,  логарифмических и 
степенных функций; 
о показательных и логарифмических 
уравнениях; способах решения 
простейших уравнений; о показательных 
и логарифмических неравенствах;  
-о единицах измерения углов и дуг; о  
соотношениях между градусной и 
радианной мерами углов; о синусе, 
косинусе, тангенсе, котангенсе  числа; 
-о тригонометрических функциях 
числового аргумента, знаках их 
значений;  
-о соотношениях между 
тригонометрическими функциями 
одного аргумента; 
-о  формулах приведения; о чётности и 
нечётности тригонометрических 
функций; 
-о формулах сложения; о формулах 
двойного и половинного аргумента; 
-о преобразованиях сумм 
тригонометрических функций в 
произведения; 
-о преобразовании произведений 

Выполнениепрактических заданий на 
практических занятиях 

 

Выполнение аудиторной самостоятельной 
работы 

 

Выполнение тестовых заданий  
 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 



 

 

 

 

тригонометрических функций в суммы; 
-о периодичности тригонометрических 
функций; об обратных 
тригонометрических функциях; 
-о свойствах и графиках 
тригонометрических функций; о 
способах построения геометрических 
преобразований (сдвига и деформации-о 
простейших тригонометрических 
уравнениях и способах  решения 
тригонометрических уравнений; о 
тригонометрических неравенствах и их 
решении; 
-о  возрастании и убывании функции; 
 об экстремумах функции; о выпуклости 
и вогнутости графика функции;  
о точках перегиба;  о применении 
производной к построению графиков 
функции; о наибольшем и наименьшем 
значениях  функции на промежутке; 
 о нахождении наибольшего и 
наименьшего значений функции с 
помощью производной; 
-о векторах на плоскости и в 
пространстве; о действиях над 
векторами; о разложении вектора по 
направлениям; о прямоугольных 
координатах на плоскости и в 
пространстве; о правилах действий над 
векторами в координатной форме; о 
вычислении длины вектора, угла между 
векторами, расстояния между точками; 
-об аксиомах стереометрии и следствиях 
из них; о взаимном расположении двух 
прямых, прямой и плоскости, двух 
плоскостей в пространстве; 
-о связи параллельности и 
перпендикулярности в пространстве; об 
ортогональном проектировании; 
-о двугранном угле – угле между 
плоскостями; о перпендикулярности 
плоскостей; 
 -о геометрическом теле и его 
поверхности; многогранниках; призме, 
параллелепипеде и его свойствах; 
пирамиде; свойствах параллельных 
сечений в пирамиде; о правильных 
многогранниках; 
-о поверхности вращения, о теле 
вращения; о видах тел вращения: 
цилиндрах, шарах, сферах, конусах и т.д. 



 

 

 

 

-о площади поверхности геометрических 
тел; 
-об объёме тел, о способах измерения 
объёмов, о вычислении объёмов; 

уметь: 
- решать линейные и квадратные 
неравенства, системы неравенств; 
решать простейшие иррациональные 
уравнения. 
- вычислять определители второго и 
третьего порядка; 
- решать системы линейных уравнений с 
двумя и тремя неизвестными с помощью 
определителей второго и третьего 
порядка. 
-находить область определения функции; 
-находить значение функции, заданной 
аналитически или графически, по 
значению аргумента и наоборот; 
-строить графики известных степенных 
функций; 
- вычислять  значения логарифмических 
выражений с помощью 

основных тождеств и вычислительных 
средств. 
- строить графики показательных, 
логарифмических функций при 
различных  
основаниях; 
- вычислять  значения 
тригонометрических функций с заданной 
степенью точности; 
- преобразовывать тригонометрические 
выражения, используя 
тригонометрические формулы. 
- строить графики тригонометрических 
функций и на них иллюстрировать 
свойства функций; 
- выполнять действия над векторами; 
- вычислять угол между векторами, 
длину вектора. 
- устанавливать в пространстве 
параллельность прямых, прямой и 
плоскости, двух плоскостей, используя 
признаки и основные теоремы о 
параллельности; 
- применять признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости, теорему о трех 
перпендикулярах для вычисления углов 
и расстояний в пространстве. 



 

 

 

 

- строить  простейшие сечения 
многогранников, указанных выше; 
вычислять площади этих сечений. 
вычислять и изображать основные 
элементы прямых круговых цилиндров, 
конуса, шара; 
- находить площади поверхностей 
призмы, пирамиды, цилиндра, 
конуса и шара. 
- находить объём прямой призмы, 
пирамиды, прямого кругового цилиндра 
и конуса, шара. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.02 ИНФОРМАТИКА и  ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА и  ИКТ» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО   

15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

 

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

Дисциплина «ИНФОРМАТИКА и  ИКТ» принадлежит к общеобразовательному циклу 
дисциплин. Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем 
профессиональном образовании для  подготовки специалистов по профессии СПО  
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
   

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

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

знать/понимать: 
6. различные подходы к определению понятия «информация»; 
7. методы измерения количества информации: вероятностный  и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 
8. назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

9. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

10. использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
11. назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
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 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.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 
 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
 

 

2.8. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  108  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
практических работ 100 часов. 
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3. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

Практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       работа с текстом учебника, конспектом  

       подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная  аттестация в форме                дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины        ОУДП.02 Информатика  
 

 

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 3 4 

ИНФОРМАТИКА  

Введение. Инструктаж по ОХТ. Роль информационной деятельности в современном 
обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 2 1 

Раздел 1. 
Информационная деятельность 

человека 

 6 

 

Тема 1.1. 
Введение. Человек и информация. 

Информационная деятельность 

Практическая работа №1 Автоматизированное рабочее место специалиста. 
 

2 2 

Практическая работа №2 Поиск информации в глобальной сети Интернет. 2 2 

Практическая работа №3 Правовые нормы относящиеся к информации. 2 2 

Раздел 2. 
Информация и информационные 

процессы 

 16 

 

Тема 2.1. 
Представление информации. 

Количество и единицы измерения 
информации 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 
объекты различных видов. Универсальность дискретного  (цифрового) 
представления информации. Представление информации в двоичной системе 
счисления. 

2 2 

Практическая работа №4Единицы измерения информации. 2 2 

Практическая работа №5Измерение информации. 2 2 

Практическая работа №6Представление информации в двоичной системе 
счисления. 2 2 

Практическая работа №7Представление информации в различных системах 
счисления. 2 2 

 

 
Практическая работа №8Алгоритмы и способы их описания. 2 2 
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Тема 2.2. 
Информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров 

Практическая работа №9Создание разветвлённых алгоритмов. 2 2 

Практическая работа №9Создание циклических алгоритмов. 2 2 

Раздел  3. 
Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

 18  

 

 

Тема 3.1. 
 

 

 

Архитектура компьютеров 

Практическая работа №10.История компьютера. Работа с программным 
обеспечением. 2 2 

Практическая работа №11Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 2 2 

Практическая работа №12Подключение внешних устройств к компьютеру, их 
настройка и использование. 2 2 

Практическая работа №13Инсталляция программного обеспечения. 2 2 

Практическая работа №14Тип программного обеспечения по способу доступа и 
условиям использования. 2 2 

Практическая работа №15Сервисное программное обеспечение компьютера. 2 2 

Практическая работа №16Создание архива данных и работа с ним. 2 2 

Тема 3.2. 
Локальные компьютерные сети 

Практическая работа №17Поиск информации в сети Интернет. 2 2 

Практическая работа №18Компьютерные сети. 2 2 

Раздел 4. 
Технологии создания и 

преобразования информационных 
объектов 

 52 

 

Тема 4.1.  
Информационные системы. 

Автоматизации информационных 
процессов. 

 2  

Тема 4.1.1. 
Технология обработки текстовой 

информации 

Практическая работа №19. Изучение пунктов текстового меню процессора 
Word. 

2 2 

Практическая работа №20Создание текстового документа с помощью 2 2 
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текстового процессора MicrosoftWord 

Практическая работа №21Использование систем проверки орфографии.  2 2 

Практическая работа №22Форматирование документов. 
 

2 2 

Практическая работа №23Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов. 2 2 

Практическая работа №24Вставка графических объектов. 2 2 

Практическая работа №25Создание таблиц. 2 2 

Практическая работа №26Применение редактора формул. 2 2 

Практическая работа №27Создание математического текста с помощью 
текстового процессора Word и редактора формул. 2 2 

Практическая работа №28Использование тезауруса, автозамены, обмен 
данными между приложениями. 2 2 

 

 

 

Тема 4.1.2. 
Технология обработки числовой 

информации 

Практическая работа №29Технология обработки числовой информации. 2 2 

Практическая работа №30Редактирование рабочей книги. 2 2 

Практическая работа №31Решение прикладных задач с помощью табличного 
процессора.  2 2 

Практическая работа №32Построение диаграмм и графиков функций.  2 2 

Практическая работа №33Использование логических функций.  2 2 

Практическая работа №34Использование логических функций. 2 2 

Практическая работа №35 Формулы в Excel.  2 

Тема 4.1.3. 
Системы управления базами данных 

Практическая работа №36Создание однотабличной базы данных. 2 2 

Практическая работа №37Создание формы, формирование запросов и отчетов 
однотабличной базе данных.  2 2 

Практическая работа №38Разработка таблицы, создание и оформление форы для 
заполнения базы данных. Сортировка записей. 2 2 

Тема 4.1.4.  
Технология обработки графической 

информации 

Практическая работа №39Растровые графические редакторы. 2 2 

Практическая работа №40. Векторные графические редакторы. 2 2 

Практическая работа №41 Графический редактор Paint. 2 2 

Практическая работа №42Операции в графических редакторах. 2 2 

Практическая работа №43Анимация. 2 2 

Практическая работа №44Создание рисунка в приложении Paint. 2 2 
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Раздел 5. 
Телекоммуникационные технологии 

 16 
 

Тема 5.1. 

Компьютерные коммуникации 

Практическая работа №45Подключение к сети Интернет.  2 2 

Практическая работа №46 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, 
интернет-сми, интернет-турагентством, интернет библиотекой. 2 2 

 

Тема 5.2. 
Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Локальная компьютерная сеть. 2 2 

Практическая работа №47Создание ссылок на Web-странице. 2 2 

Практическая работа №48Работа с электронной почтой и скорость передачи 
данных. 2 2 

Практическая работа №49Организация форумов, общие ресурсы в Интернете. 2 2 

Практическая работа №50Знакомство с программой Skype. Установка 
программы на компьютер. Регистрация нового пользователя. 2 2 

Видеоконференция с помощью Skype. Возможность использования 
дополнительных приложений при видеоконференции в Skype. 

2 2 

Всего: 108  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска; 
- стойки для хранения компакт-дисков; 
- запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

Технические средства обучения: 
экран (на штативе или настенный), мультимедиа проектор, персональный компьютер - рабочее 
место преподавателя (основные технические требования: операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность подключения к локальной сети и выход в Интернет; в комплекте: клавиатура, 
мышь, коврик для мыши; может быть стационарным или переносным), персональный 
компьютер - рабочее место студента, принтер, устройства создания графической информации - 
сканер, цифровой фотоаппарат. 

Программные средства: 
операционная система, файловый менеджер, антивирусная программа, программа- архиватор, 
программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 
сетей, программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 
доступа в Internet, комплект общеупотребляемых программ, включающий: текстовый процессор, 
программу разработки презентаций, электронные таблицы, система управления базами данных, 
растровый и векторный графические редакторы,  мультимедиа проигрыватель, почтовый клиент, 
браузер. 

Печатные пособия: Таблицы, схемы, диаграммы и графики по всем разделам курса должны 
быть представлены в виде демонстрационного издания и в цифровом виде. 

 



 

 

 36 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

 

1. Информатика и ИКТ : учебник для сред. проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. 
Великович. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с., [8] л. 
цв. ил. 

 

Дополнительные источники 

1. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 344 с. : ил. 

2. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 304 с. : ил. 

3. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 240 с. : ил. 

4. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 304 с. : ил. 
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4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен  

знать/понимать: 
12. различные подходы к определению понятия «информация»; 
13. методы измерения количества информации: вероятностный  

и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
14. назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

15. назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы; 

16. использование алгоритма как способа автоматизации 
деятельности; 

17. назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных 

системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 
в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными 
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 

Оценка на практическом 
занятии 

 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 

Тестирование 
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использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
 эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИКА» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:  
 

15.01.31     Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики  
 

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

Дисциплина «ФИЗИКА» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. Рабочая 
программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном образовании для  
подготовки специалистов по профессии СПО   15.01.31     Мастер контрольно – 

измерительных приборов и автоматики  
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

знать/понимать: 
18. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 

19. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

20. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

21. вклад великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной  энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно  оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

3.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  180  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
практических (лабораторных) работ 36 часов. 
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4. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

Практические занятия 24 

Лабораторные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

работа с текстом учебника, конспектом  

подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОУДП.03 Физика  
 

 

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 3 4 

1 семестр  
ФИЗИКА 

Введение. 

 Естественно - научный метод познания, его 
возможности и границы применимости.  Роль 
эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Физические законы.  

2 1-2 

Раздел 1. 
Механика.  44  

Тема 1.1. 
Кинематика. 

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. 

8 1-2 

Тема 1.2. 
Динамика. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции 
сил. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Невесомость. 

12 1-2 

Лабораторная работа №1. 
Измерение жесткости пружины. 1 1-2 

Лабораторная работа №2. 
Измерение коэффициента трения скольжения.  1 1-2 

Практическая работа № 1. 
Применение второго закона Ньютона при 
решении задач. 

1 1-2 

Тема 1.3. 
Законы сохранения в 

механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса и 
реактивное движение.  Механическая энергия. 
Закон сохранения механической энергии. Работа 
и мощность. 

12 1-2 

Лабораторная работа №3. 
 Изучение закона сохранения механической 
энергии. 

1 1-2 

Практическая работа №2. 
Решение задач на определение импульса тела.  1 1-2 

Практическая работа № 3 

Расчет механической работы,  работы силы 
упругости и работы силы трения скольжения. 

1 1-2 

2 семестр  
Тема 1.4. 

Механические 
колебания и волны. 

Механические колебания. Амплитуда, период,  
частота, фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 
12 1-2 
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Механические волны. Свойства механических 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. 
Лабораторная работа №4. 

 Исследование зависимости периода колебаний 
маятника от длины подвеса. 

1 1-2 

Практическая работа №4. 

Расчет ускорения свободного падения 
математического маятника. Определение 
периода колебаний маятника.  

1 1-2 

Раздел 2. 
Молекулярная 

физика. 
Термодинамика. 

 36  

Тема 2.1. 
Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Масса и размеры 
молекул. Объяснение агрегатных состояний 
вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений. Модель идеального газа. Связь 
между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые законы и их 
графическое представление.  Тепловое 

движение. Температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. 

16 1-2 

Практическая  работа №5 

Основное уравнение МКТ. 1 1-2 

Практическая работа № 6 

Уравнение состояния идеального газа. 1 1-2 

Тема 2.2. 

Основы 
термодинамики. 

Внутренняя энергия и работа газа. 
Теплоемкость.  Уравнение теплового баланса.  
Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды. КПД тепловых 

двигателей. 

10 1-2 

Практическая работа №7 

Расчет КПД тепловых двигателей. Применение 
первого закона термодинамики. 

1 1-2 

3 семестр  

Тема 2.3. 

Агрегатные состояния 
вещества и фазовые 

переходы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. 
Модель строения жидкости. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
Поверхностное натяжение и смачивание. 

Модель строения твердых тел. Механические 
свойства твердых тел.  

10 1-2 

Практическая работа № 8 

 Задачи на определение относительной 
влажности воздуха.  

1 1-2 

Раздел 3. 
Электродинамика.  80  



 

 

 47 

Тема 3.1. 
Электрическое поле. 

Взаимодействие заряженных тел. 
Электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность поля. 
Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Графическое 
представление напряженности поля точечного 

заряда, плоскости, сферы. Электрическая 
ёмкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

10 1-2 

Тема 3.2. 
Законы постоянного 

тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, 
напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное 
и параллельное соединения проводников. ЭДС 
источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля – Ленца. Мощность электрического 

тока. 

14 1-2 

Лабораторная работа №5 

 Изучение последовательного и параллельного 
соединения проводников. 

1 1-2 

Практическая работа №9 

Расчет параметров цепи постоянного тока. 1 1-2 

4 семестр  

Тема 3.3. 
Электрический ток в 

различных средах. 

Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 
приборы. 

4 1-2 

Тема 3.4. 
Магнитное поле. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
Магнитный поток. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила 
Лоренца. Ускорители частиц. Принцип действия 

электродвигателя. Электроизмерительные 
приборы. 

6 1-2 

Тема 3.5. 
Электромагнитная 

индукция. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Явление электромагнитной индукции и закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

8 1-2 

Тема 3.6. 
Электромагнитные 
колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Принцип 
действия электрогенератора. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного 
тока. Активное сопротивление. Закон Ома для 

цепи переменного тока. Действующее значение 
силы тока и напряжения. Трансформаторы. 

Принцип действия электрогенератора. 
Производство, передача и потребление 

электроэнергии. Проблемы энергоснабжения. 
Электромагнитное поле и электромагнитные 

20 1-2 
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волны. Свойства волн. Длина и скорость 

распространения электромагнитных волн. 
Изобретение радио. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 
Практическая работа №10 

Расчет индуктивности катушки.  1 1-2 

5 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.7. 
 

Оптика 

 Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение. Линзы. 

Изображения, даваемые тонкими линзами.  
Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и 

дифракция света. Поляризация света. Дисперсия 
света. Виды спектров. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и 
практическое применение. 

18 1-2 

Практическая работа №11 

Решение задач на определение показателя 
преломления. 

1 1-2 

Лабораторная работа №6 

Измерение фокусного расстояния и оптической 
силы рассеивающей линзы. 

1 1-2 

Раздел 4. 
Строение атома и 
квантовая физика 

 18  

Тема 4.1. 
Квантовая оптика. 

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 
Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на 
использовании фотоэффекта. 

4 

 

1-2 

 

Тема 4.2. 

Физика атома 

Строение атома: планетарная модель и модель 
Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантование энергии. Принцип действия и 
использование лазера. 

4 1-2 

Тема 4.3. 

Физика атомного ядра 

Радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Строение атомного ядра. Энергия 

связи. Дефект массы. Ядерные реакции. 
Ядерный реактор. Радиоактивные излучения и 

их воздействие на живые организмы. 

10 1-2 

Практическая работа № 12  
Радиоактивные превращения.  1 1-2 

Всего: 180  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Физика», входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 

фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект электроснабжения кабинета физики; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 
• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей технического профиля – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Дмитриева В.Ф. Физика: сборник задач для профессий и специальностей технического 
профиля – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3. . Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В.  Физика: лабораторный практикум  для 
профессий и специальностей технического профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017 

  

Дополнительная литература: 
1. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука. 
2. Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., Наука. 
3. Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 1999г. 
4. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 

образования – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

5. Фирсов А.В. Курс физики: учеб.пособие для ссузов – М.: Дрофа, 2012 

6. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 10 класса средней школы, М., 
Просвещение 2011г. 

7. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 11 класса средней школы, М., 
Просвещение 2011г. 

8. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Составитель Степанова Г.Н. , М., Просвещение, 2011г.   
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4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен  

знать/понимать: 
22. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

23. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

24. смысл физических законов классической механики, 
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 

25. вклад великих ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел:движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 
и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 
физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной  
энергетики, лазеров; 

    Оценка на практическом 
занятии 

    Оценка на лабораторном 
занятии 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

      Тестирование 
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 воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно  оценивать информацию, содержащуюся 
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты 
окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДД.01 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 

Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

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

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

знать/понимать: 
 история развития метода проектов; 

 виды проектов; 

 этапы выполнения проекта; 

 требования к выполнению  проектов; 

 преимущества и недостатки различных видов проектирования; 

 технологии обработки графической информации. Компьютерные презентации. 

универсальные учебные умения:  
 самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;  

 находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески пересказывать 
содержание изученного материала;  
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 осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; самостоятельно 
организовывать свою работу на уроке; 

  самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными навыками 
работы на компьютере; 

  умение формулировать разноуровневые вопросы;  
 графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного 

материала;  
 аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;  
 грамотно оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно и письменно; 
 исследовать (моделировать) несложных практических ситуаций; 
 уметь самостоятельно проводить  сбор информации; 
 сканировать  рисунки; 
 одбирать музыку; 
 умение пользоваться программы Power Point; 
 умение слушать и уважать мнения учащихся; 
 умение понимать и сознательно использовать различные формы и способы представления 

данных; 
 умение наглядно представлять имеющийся материал, организовать продуктивную 

содержательную коммуникацию.  

   уровень развития познавательных процессов:  

 наблюдательность; 
 осмысленное запоминание прочитанного или прослушанного текста;  
 скорость освоения нового материала выше среднего норматива по району;  
 умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характеристики;  

 

 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия и контрольные работы 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета (6 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

УДД.01 «Индивидуальный проект» 

Наим
енов
ание 
разде
лов и 
тем 

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

Объем часов 

(аудиторная/ 

самостоятельна
я) 

Уровень 
освоения 

1-

ознакомитель
ный 

2-

репродуктивн
ый 

3-

продуктивный 

Раздел 1. 
 Метод проектов 

34  

 История метода  проектов 2 2 

Метод и задачи учебного проекта 2 2 

Этапы проведения проектов 2 2 

Виды проектов 2 2 

Преимущества и недостатки различных видов проектирования 2 2 

Требования к выполнению  проектов 2 2 

Методика рассмотрения основных понятий компьютерной графики  2 2 

Виды компьютерной графики 2 2 

Шрифт как средство коммуникации 2 2 

Преимущества и недостатки различных видов проектирования 2  

Методика рассмотрения основных понятий компьютерной графики  2 3 

Виды компьютерной графики 2  

Шрифт как средство коммуникации 2 2 

Выполнение проекта ”Фотоколлаж” 2 2 
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Обсуждение проекта “Фотоколлаж” 2 3 

Фрактальная геометрия 2 3 

Оформление проекта “Постройка пирамид” 2 2 

Раздел 2.  
Дизайн информации 

34  

 История дизайна 2 2 

Основные категории объекта дизайна. 2 3 

Информационные технологии в обществе 2 3 

Технологии обработки графической информации. Компьютерные презентации 2 2 

Приемы и методы создания логотипа 2 2 

Обоснование  дизайнерских решений. 2 2 

Индивидуальное проектирование “Геометрия вокруг нас” 2 2 

Выполнение проекта ”Галерея” 2 3 

Дизайн-проект рекламного буклета. 2 3 

Индивидуальное проектирование “Геометрия вокруг нас” 2 3 

Индивидуальное проектирование “Геометрия вокруг нас” 2 3 

Индивидуальное проектирование “Геометрия вокруг нас” 2 3 

Индивидуальная  защита проекта  “Геометрия вокруг нас” 2 3 

Индивидуальная  защита проекта  “Геометрия вокруг нас” 2 3 

Индивидуальная  защита проекта  “Геометрия вокруг нас” 2 3 

  Создание рекламного текста. 2  

Выполнение учебного проекта «Создание презентации” 2  

Итого 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики и 
статистики;  

Оборудование учебного кабинета:  
1. Мультимедийный проектор 

2. Проекционный экран 

3. Компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 
обеспечения 

4. Источник бесперебойного питания 

5. Цифровой фотоаппарат 

6. Схемы 

7. Компьютерные презентации 

8. Чертежные принадлежности 

9 ПК 

10 Набор лучших письменных конспектов и контрольных работ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература 

Основные источники (ОИ) 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год 
издания 

ОИ 1 
Информатика и информационные 
технологии 

Угринович Н.Д. Москва, Бином, 2017 

ОИ 2 
Поурочные разработки по информатике 
10 класс 

Соколова О.Л. Москва, ВАКО, 2017 

ОИ 4 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» 

Панченко Т.Н. Лесозаводск, 2016 

Дополнительные источники (ДИ) 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год издания 

ДИ-01 Информатика и ИКТ 11 класс Макарова Н.В. СПб., Питер, 2008 

ДИ-02 Информатика 10 -11 класс Острейковский Москва, Просвещение, 2005 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
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1. И-Р 1 Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 
www.metod-kopilka.ru  

2. И-Р 2 Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 
Форма доступа: http://www.klyaksa.net
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1.Метод проектов 

 Студент должен: 
Знать: иметь представление: 
предметы и задачи курса; 
-Об истории метода  проектов; 
-О методике и задачах  учебного проекта; 
-об этапах проведения проектов; 
-о видах проектов; 
-о преимуществах и недостатках различных видов 
проектирования; 
-о требованиях, предъявляемых к выполнению  проектов; 
-об основных понятиях компьютерной графики 

Уметь: 
-пользоваться  компьютерными программами; 
-использования шрифта как средства коммуникации; 
-выполнение проекта ”Фотоколлаж”; 
- использование элементов фрактальной геометрии в 
построении моделей. 

устный фронтальный и 
индивидуальный контроль 

Раздел 2. Дизайн информации  
Знать\понимать: 
 

-Историю дизайна; 
-об основных категориях объекта дизайна; 
-об основных видах информационных технологий в обществе; 
-о приемах и методах создания логотипа; 
 

Уметь:  

-уметь применять технологии обработки графической 
информации ; 
-уметь пользоваться программами, применяемыми при 
дизайнерской обработке инфомации; 
-умение обосновать   дизайнерские решения. 
 

Индивидуальный: контроль 
выполнения работ 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

(ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ») 
РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2 

Тел.факс (495) 994-04-65 

E-Mail suntown-gpu73@bk.ru 

ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213 

ИНН 5044000825 КПП 504401001 

 

               
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДД.02 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
  



 

 

64 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов» разработана на основе 
примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 
Федерального государственного учреждения Федерального института развития 
образования (ФГУ ФИРО). 
 

Заключение Экспертного совета №3 от 21 июля 2015 г. 
 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное учреждение 
Московской области» Колледж «Подмосковье» 

 

Разработчики программы: 

 

  



 

 

65 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



 

 

66 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 УДД.02 Эффективное поведение на рынке труда   

  

1. Область применения программы  
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и авт матики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

        Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Рабочая программа направлена 
на формирование общих компетенций ОК 01-11 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 
карьеру.  
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языкеВ результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 
РФ и нормативными правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
       - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- как происходит процесс доказательства; 
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      - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 

- способы представления практических результатов; 
      - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  37 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 37 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

68 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  37 

в том числе:  

 практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающихся   

в том числе:  

      Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и 
женских профессий (гендерный аспект).  
- Разработка проекта своей профессиональной карьеры; 
- Сбор информации из различных источников; 
- Заполнение образцов документов; 
- Изучение общих требований к оформлению текста. 
- Оформление презентации. 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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                                                          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УДД.02«Эффективное поведение на рынке труда» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала  

Объем  
часов 

 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Тема 1.  
Введение. Спрос 
и предложение на 
рынке труда. 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 

Спрос и предложение на рынке труда. Определение понятия «рынок труда», структура 
современного рынка труда РФ.  
Региональные особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.  

4  

 

    

Тема 2. 
Карьера. Виды и 
типы карьеры. 
Карьерные 
стратегии 

Содержание учебного материала 

1 Карьера. Виды и типы карьеры. Карьерные стратегии.  2  

Практические занятия 

1 Создание проекта профессионального роста 1 

2 Презентация проекта 1 

Тема 3. 
Планирование 
профессионально
й карьеры 

Содержание учебного материала  

1 

2 

Планирование профессиональной карьеры, ее типология.  
Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.  

2  

 

Практические занятия 

1 Составление объявления о работе. 1 

2 Составление резюме 1 

Тема 4. 
Проектирование 
карьеры 

Содержание учебного материала 

1 Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 
проектирования.  

2  

Тема 5.  
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала 

1 Поиск работы, объявление, помощь знакомых, электронные СМИ 2  

 2 Работа с сайтами, печатные СМИ 2 

3 Распространение по каналам профессиональных и общественных организаций, массовая  
(«веерная» рассылка) собственными силами 

2 
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Тема 6.  
Правила 
составления 
резюме 

Содержание учебного материала 

1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 2  

1 Составление резюме 2 

2 Техника переговоров. Упражнения на формирование навыков общения и организации диалога. 2 

Тема 7.  
Посредники на 
рынке труда. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, профессиональное 
обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда).  

2  

 

 Практические занятия 

1 Составление автобиографии 1 

2 Составление объявления о поиске работы 1 

3 Работа с ответами на свое объявление. 1 

  

Тема 8.  
Прохождение 
собеседования  

Содержание учебного материала 

1 

2 

 

Характеристика собеседований. Виды собеседований.  
Подготовка к собеседованию. Поведение на собеседовании.  Основные способы само 
презентации 

2 

2 

 

 

2 Составление само презентации 2 

Тема 9. 
Оформление 
трудовых 
отношений 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта).   
Особенности прохождения испытательного срока.  
Процедура увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

2 

2 

 

 

 

4 Составление трудового соглашения. 2 

5 Заполнение образцов кадровых документов (личный листок, личная карточка, заявление). 2 

6 Психологический тест «Стили разрешения конфликтов» 2 

  

Тема 10. 
Адаптация на 
рабочем месте.  
 

Содержание учебного материала 

1 

 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников к 
трудовой деятельности.  

2  

  

Итого 37  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономического цикла. 
Оборудование кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; комплект учебно-методических материалов. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, колонки.  
3.2.  Информационное обеспечение учебной дисциплины 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.  
 

Основные источники: 
1. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 
предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2016. 

2. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. Учебное пособие 
для СПО / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, Московский психолого-

социальный ин-т. - Москва: Московский психолого-социальный институт Флинта,   

2016.  - 318 с.  
 

Дополнительная:  
1. Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для учреждений СПО 

(вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда. – Ижевск: ИПК и ПРО 
УР, 2012.  

2. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: рабочая тетрадь / 
Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с.  

3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 
Справочник кадровика. – 2015. - №2  

4. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет 

работу. – СПб.: Речь, 2013. 

5. Планирование профессиональной карьеры: рабочая  тетрадь  /  Т.В.  Пасечникова.  – 

Самара: ЦПО, 2011. 
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ. 
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  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных и групповых заданий, составления накопительного портфолио. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 

 давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении 
на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальным работодателем; 

 составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 
«вертикальная карьера»;  

 объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры; 

 анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном (определенном) направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной 
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми актами. 

Знания: 
 источников информации и их особенности; 
 как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 
 возможных ошибок при сборе информации и 

способы их минимизации; 
 обобщенного алгоритма решения различных 

проблем; 
 как происходит процесс доказательства; 
 выбора оптимальных способов решения проблем, 

имеющих различные варианты разрешения; 

 

Входной контроль: 
Тестирование, 
анкетирование 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 
Оценка по результатам 
индивидуальных и 
групповых видов работ 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль: 
Защита сообщений, 
презентаций, 
индивидуальных заданий 
(проектов) 
 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 
анкетирование, 
психодиагностика 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 
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 способов представления практических  
результатов; выбора оптимальных способов 
презентаций полученных результатов. 

Диф.зачет 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов» разработана на основе примерной 
Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 
Федерального государственного учреждения Федерального института развития 
образования (ФГУ ФИРО). 
 

Заключение Экспертного совета №3 от 21 июля 2015 г. 
 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
учреждение Московской области» Колледж «Подмосковье» 

 

Разработчики программы: 
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1. 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДД.03 Психология   
1.1. Область применения программы: 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 
специальностям  среднего профессионального образования 15.01.31. Мастер по 
контрольно-измерительным приборам и автоматики. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Психология входит в блок общеобразовательных  дисциплин. 
  Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
Обучающиеся должны усвоить следующие общие компетенции: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать собственные возможности и потребности 

- понимать чувства и мотивы поведения других людей; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 
клиентами; 
- позитивно решать различные ситуации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-  классические определения психики, как предмета познания 

-  специфику психологии как науки, ее историю становления; 
-  основы психологии личности;  
-  подходы к решению основных теоретических проблем и практических задач псхологии 
в современных научных школах. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
практической работы – 10 часов. 
самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 
 

36 

в том числе: 
 

 

Практические работы 6 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений  

Подготовка к практическим и семинарским занятиям  

Самодиагностика  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа студентов 

Объе
м 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Основы общей 

психологии 

 10  

Тема 1.1 

Введение в учебную 
дисциплину.  Особенности 

психологии как науки. 

Содержание учебного материала   

1.Инструктаж по ОХТ.  
2.Назначение учебной дисциплины «Психология». Основные понятия.  
3Требования к изучаемой дисциплине. Роль психологии в профессиональной деятельности человека. 
4.Предмет изучения, задачи психологии 

5. Отрасли психологии 

6. Место психологии среди других наук 

 

 2 

Тема 1.2 

История развития 
предмета психологии 

Содержание учебного материала 

2 2 
Развитие психологического знания в рамках учения о душе (с древности до XVII века) 
Представления о психике в философских учениях (XVII век - середина XIX) 

Выделение психологических знаний в самостоятельную науку (середина XIX – по настоящее время) 
Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад: Развитие отечественной психологии 2 2 

Тема 1.3 

Возникновение и 
развитие психики 

Содержание учебного материала   

1. Понятие психики и ее физиологические основы 2 2 

2. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе 

3. Сознание и его психологические характеристики 

4. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного 

   

Тема 1.4 

В поисках сознания. Что 
такое "Я" 

Содержание учебного материала 2 2 

Просмотр фильма BBC: Профессор наглядно демонстрирует то, в каком именно возрасте у человека 
проявляется самосознание, а также проверяет, обладают ли подобной особенностью другие живые 
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 существа. В ходе экспериментов используются анестезия, внетелесный опыт и другие любопытные 
практики. 

Тема 1.5.  

Человек, как субъект 
деятельности 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие индивида, личности, индивидуальности 2 2 

2. Понятие деятельности. Виды деятельности. Ее развитие 

3. Умения, навыки, привычки и их формирование 

Контрольная работа. 
Раздел 2. 

Познавательные 
психические процессы 

 10  

 

Тема 2.1 

Внимание. Ощущения. 
Восприятие. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Внимание. Понятие внимания. Свойства. Виды и функции  
2. Ощущения. Понятие, виды и свойства 

3. Восприятие. Виды и свойства. 
   

 

 

Тема 2.3 

 Мышление. Речь. 
Воображение. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Мышление и его формирование. Типология мышления (формы, виды, операции, индивидуальные 
особенности) 
2. Мышление и речь. Способы активизации мышления. 
3. Сущность воображения. Виды. Функции воображения. Его развитие.  Воображение и творчество. 

Тема 2.4 

Память 

Содержание учебного материала: 2 2 

Общая характеристика памяти.  
Свойства и виды памяти.  
Процессы памяти.  
Возрастные и индивидуальные особенности памяти. 
Приемы рационального заучивания 

Контрольная работа. 
Тема 2.4 

Диагностика 
познавательных 

процессов 

Содержание учебного материала: 2 2 

Диагностика: произвольного внимания, колебания, устойчивости, истощаемости, объема, 
избирательности. Объем кратковременной памяти. Мышления. Тренировка и развитие памяти. 

Раздел 3. 
Эмоционально-волевые 

 8  
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процессы. 
 

Тема 3.1. 
Психология воли 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Общее представление о воле 

2. Психологическая структура волевого акта 

3. Развитие и воспитание воли. Принятие решений в неопределенной ситуации. 
   

 

Тема 3.2 

Эмоции и чувства 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Общее понятие об эмоциях и чувствах 

2.Функции эмоций 

3.Классификация эмоций и чувств 

4.Развитие эмоций и чувств 

5. Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств 

Контрольная работа. 
   

Раздел 4. 
Психические свойства  

личности 

 

 23  

Тема 4.1 

Личность.  

Психологические теории 
личности 

Содержание учебного материала   

1. Общее понятие о личности. 

2 2 

2. Понятие «Я - образ». 
3. Формирование самооценки, самосознание личности, направленность. 
4. Основные подходы к изучению личности. Теории личности. Психоанализ. Фрейд. Юнгианский 
анализ. (Самоанализ механизмов защиты) 
Основные положения и определения: 
Гуманистическая психология 

Гештальтпсихология 

Когнитивная психология  
Бихевиоризм 

   

 Тема 4.2 

Самоанализ личности 

Содержание учебного материала: 2 2 

Исследование личности студентов. Самоанализ.  
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Тема 4.3 

Способности 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие способностей. Общие и специальные способности. 
Способности, задатки и индивидуальные различия людей 

Уровни развития способностей: одаренность, талант, гениальность. 
Формирование способностей. 
«Исследование умственных способностей» 

Тема 4.4 

Направленность 
личности. Мотивация. 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятия мотивации, потребности, мотива 

Функции, характеристики, виды мотивов 

Мотивация и личность. Мотивация и деятельность. 
Направленность личности (установки, тенденции, идеалы, интересы, потребности) 
 

  

 

 

Тема 4.5 

Темперамент и характер 

Содержание учебного материала   

1.Понятие темперамента. История становления типологии темпераментов. 

2 2 

2.Характеристика типов темперамента 

3.Проявление темперамента в деятельности. 
4.Понятие характера. Его структура. Типология. Черты характера и отношения личности. 
Формирование характера. 
 

  Контрольная работа. 
Тема 4.6 

Диагностика свойств 
личности 

Содержание учебного материала 
2 2 Диагностика темперамента. Выявление основных черт характера. 

Дифференцированный зачёт. 2 2 

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
педагогики и психологии. 
Оборудование учебного кабинета включает: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, компакт-диски и другие 
носители информации. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Немов Р.С. Психология: учебник для СПО /  — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2017. 
— 639 с. — Серия : Профессиональное образование 

2.Ефимова Н.С. Основы общей психологии - М.: Ид «Форум»: Инфра – М, 2017. – 288с. 
3. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2017. — 583 с: ил. 
— (Серия «Учебник для вузов»). 
4. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М.Психология. Уч. пособие для УСПО. – М: 
ИЦ Академия, 2017. 
5. Рубинштейн С.Л.Основы общей психологии. Гриф МО РФ, 2017. –781с. 
6. Л. Хьелл, Д. Зиглер Теории личности. -  СПб.: Питер, 2017. - 608с. 

Дополнительные источники: 
6. Гамезо М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 
«Психология человека» – М.: Педагогическое общество России, 2017.  
7. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: АСТ, Астрель, 
2017.  

8. Практикум по психологии. Под ред. А.Н. Леонтьева и Ю.Б. Гиппенрейтер. М., 2017. – 

248с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 

2. www.Psychology.ru 

3. http://psytop.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, письменного опроса, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  

- анализировать собственные 
возможности и потребности 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

- понимать чувства и мотивы поведения 
других людей; 

наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы. Практические занятия. 

- Использовать приёмы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

- позитивно решать различные ситуации; Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Решение ситуационных задач. Практические 
занятия. 

- работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством и клиентами; 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Решение ситуационных задач. 

знать:  

- классические определения психики, как 
предмета познания 

оценка выступлений с докладами и 
сообщениями на занятиях;  тестирование; 
письменный опрос 

-  специфику психологии как науки, ее 
историю становления; 

оценка выполнения практического задания; 
терминологический диктант, 

письменный опрос;  
-  основы психологии личности;  оценка выполнения практического задания; 

терминологический диктант; 
письменный опрос 

-  подходы к решению основных 
теоретических проблем и практических 
задач псхологии в современных научных 
школах. 

внеаудиторная самостоятельная работа,  

дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 


