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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМн.0Х ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  

(по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Х Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК Х.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже и отделке каркасно-обшив-

ных конструкций. 

ПК Х.2 Выполнять работы по монтажу каркасно-обшивные конструкции из различных 

материалов. 

ПК Х.3 Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций. 

ПК Х.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения подготовительных работ по организации рабочего 

места при монтаже и отделке каркасно-обшивных конструкций; 

выполнения работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций 

из различных материалов; выполнения работ по устройству 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, 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 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями 

и регламентами; выполнения отделки каркасно-обшивных кон-

струкций; выполнения ремонта каркасно-обшивных конструкций 

различных геометрических форм. 

Уметь проводить подготовительные работы по организации рабочего ме-

ста при монтаже и отделке каркасно-обшивных конструкций; при-

менять технологии выполнения работ по монтажу каркасно-об-

шивных конструкций из различных материалов; применять ин-

струкции и регламенты по устройству каркасно-обшивных кон-

струкций; читать рабочие чертежи; применять электрифицирован-

ное, ручное оборудование и инструменты для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; использовать различные мате-

риалы для устройство каркасно-обшивных конструкций; выпол-

нять отделку каркасно-обшивных конструкций; выполнять ремонт 

каркасно-обшивных конструкций различных геометрических 

форм; применять различные способы ремонта каркасно-обшивных 

конструкций различных геометрических форм; оценивать безопас-

ность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами;соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке; соблюдать требования безопасно-

сти, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении работ по монтажу и отделке каркасно-обшивных кон-

струкций.  
Знать правила ведения подготовительных работ по организации рабо-

чего места при монтаже и отделке каркасно-обшивных конструк-

ций; технологии выполнения работ по монтажу каркасно-обшив-

ных конструкций из различных материалов; инструкции и регла-

менты по устройству каркасно-обшивных конструкций; правила 

чтения рабочие чертежи; назначение и правила применения ис-

пользуемых электрифицированного, ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для монтажа и отделки каркасно-обшив-

ных конструкций; виды, свойства и назначение материалов для 

устройство каркасно-обшивных конструкций; технологии отделки 

каркасно-обшивных конструкций; способы ремонта каркасно-об-

шивных конструкций различных геометрических форм; требова-

ния безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гиги-

еническими нормативами; требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке; требования безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении 

работ по монтажу и отделке каркасно-обшивных конструкций. 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
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ч
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о
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Самостоя–

тельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
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Учебная 

 

Производст–

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК Х.1 

ПК Х.3 

ПК Х.4 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09 

Выполнение монтажа кар-

касно-обшивных конструк-

ций 

378 268 198 88 Х 10 Х 180  

Производственная 

практика 
108 108       108 

Промежуточная аттестация 12 Х     

 
Всего: 498 376 198 88 Х 10 Х 180 108 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической под-

готовки, ак. ч 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 112/112 

МДК 0Х.01 Технологии выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций 58/58 

Тема 1.1. 

Технология подготовки 

различных поверхностей 

 

Содержание  4 / 4 

1. Виды работ по подготовке кирпичных, бетонных и других и поверхностей для 

монтажа каркасно-обшивных конструкций.  

2 Подготовка рабочих мест, оборудования и инструментов для монтажа КОК в 

соответствии с инструкциями и регламентами. Назначения и правила используемых 

инструментов, приспособлений и инвентаря. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

Практическое занятие 1. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж каркасно-обшивных 

конструкций. 

2 

Тема 1.2. 

Виды и свойства матери-

алов, применяемых при 

монтаже каркасно-об-

шивных конструкций  

Содержание  10/ 10  

1. Виды и свойства строительных листовых и плитных материалов для каркасно-

обшивных конструкций.  
2. Гипсовые листовые и плитные материалы, плитные материалы на цементной основе. 

3. Виды и свойства материалов и изделий для каркасов каркасно-обшивных 

конструкций. Профили металлические и деревянные каркасы. Соединители и крепежные 

элементы. 

4. Виды и свойства вспомогательных материалов и изделий. Изоляционные материалы. 

Материалы для заделки стыков и шпаклевания. 

5. Правила складирования и транспортирования материалов и изделий для монтажа 

каркасно-обшивных конструкций. 

6. Техника безопасности при работе с материалами. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4/4 

1. Практическое занятие 2. Расчет расхода материалов для монтажа каркасно – обшив-

ных конструкций. 
2 



2. Практическое занятие 3. Составление таблицы по выбору листовых и плитных мате-

риалов в зависимости от температурно-влажного режима помещений ( в соответствии 

со СНиП 11-3-79» Строительная теплотехника»). 

2 

Тема 1.3.  

Типы каркасно-обшив-

ных конструкций 

 

Содержание  10/10 

1. Общие сведения о технологии применения каркасно-обшивных конструкций. Типы 

конструкций межкомнатных перегородок. 

2. Основные элементы межкомнатных перегородок. Требования к производству работ.  

3. Типы конструкций облицовок. Основные элементы облицовок. Требования к произ-

водству работ по устройству облицовок. 

4. Типы конструкций подвесных потолков. Основные элементы подвесных потолков. 

Требования к производству работ по устройству потолков. 

5. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и ин-

вентаря. 

6. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при монтаже каркасно-

обшивных конструкций. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4/4 

1. Практическое занятие 4. Чтение рабочих чертежей и технологической документации, 

выполнение эскиза комплектных систем. 
2 

2. Практическое занятие 5. Разработка инструкционно- технологической карты для 

монтажа каркасно-обшивной конструкции. 
2 

Тема 1.4.  

Разметка поверхностей 

Содержание  6/6 

1. Назначения и правила использования инструментов для разметки поверхностей. 

2. Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

1. Практическое занятие 6. Разработка инструкционно-технологической карты на раз-

метку поверхностей 
2 

Тема 1.5.  

Монтаж элементов ме-

таллических и деревян-

ных каркасов 

Содержание  10/10 

1. Основные требования к монтажу каркасов каркасно-обшивных конструкций. Виды 

профилей для устройства металлических каркасов для наружных и внутренних поверх-

ностей, их назначение и применение. 

 2. Типы и особенности монтажа каркасов облицовок стен, перегородок, подвесных по-

толков. Способы удлинения и порядок крепления профилей. 

3. Норма расхода материалов. Технология монтажа металлических и деревянных карка-

сов. 

4. Конструкция основных узлов и элементов перегородок. Технология монтажа, узлов 

примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест сопряжения 



перегородок с инженерными коммуникациями, соединений с потолком и полом. Спо-

собы устройства температурных и деформационных швов. 

5. Технология укладки электропроводки. Технология монтажа каркасов потолков с при-

менением стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, элек-

троприборов, вентиляции. 

6. Требования СНиП и качеству выполненных работ. Техника безопасности и организа-

ции рабочего места при выполнении монтажа работ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4/4 

1. Практическое занятие 7. Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перего-

родки на металлическом каркасе, на деревянном каркасе. 
2 

2. Практическое занятие 8. Расчет расхода материалов при монтаже каркаса подвесного 

потолка на металлическом каркасе. 
2 

Тема 1.6. 

Подготовка листовых 

материалов к монтажу 

Содержание 4/4 

1. Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и обла-

сти применения. Инструменты и приспособления для резки листовых материалов. Пра-

вила раскроя и обработки листовых материалов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

1. Практическое занятие 9. Составление алгоритма действий при подготовке листовых 

материалов по монтажу. 
2 

Тема 1.7. 

Монтаж строительных 

листовых и плитных ма-

териалов каркасно-об-

шивных конструкций 

Содержание  14/14 

1. Технология монтажа строительных листовых и плитных материалов. Особенности 

стыковки листов и плит, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с 

дверными коробками и др. Контроль качества работ. 

2. Технология облицовки листовыми материалами потолочного каркаса. Правила креп-

ления листов к каркасу, технологические зазоры, допустимые расстояния между шуру-

пами. Контроль качества работ. 

3. Технология облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных 

проемов. Правила монтажа электрических и слаботочных сетей установки электриче-

ских приборов. Контроль качества работ. 

4. Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит. Контроль каче-

ства работ.  
 

5. Технология устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4/4 



Практическое занятие 10. Составление инструкционно-технологической карты на уста-

новку ГСП, ГВЛ. 
2 

Практическое занятие 11 Составление инструкционно-технологической карты на 

укладку и закрепление теплоизоляционных и пароизоляционных материалов. 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля 
 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ:  

 -Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству каркасно-обшивных кон-

струкций. 

- Разметка поверхностей. 

 -Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов каркасно-обшивных конструкций. 

- Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. 

-Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в каркасно-обшивных конструкций. 

- Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. 

- Приготовление монтажных растворов. 

- Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. 

- Приготовление монтажных растворов. 

- Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых плит с устройством оконных и дверных проемов. 

- Подготовка различных поверхностей для выполнение конкретных видов работ. 

- Установка защитных уголков. 

- Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. 

- Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевания поверхностей. 

- Шлифовка поверхностей после шпаклевания. 

-Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломанных элементов кар-

касно-обшивных конструкций. 

- Изготовление шаблонов. 

- Изготовление криволинейных и ломанных элементов обшивок. 

- Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы. 

- Разметка поверхностей. 

- Установка элементов каркасов сложных конструкций. 

- Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы. 

- Крепление на каркасе подготовленных криволинейных и ломаных элементов из строительных листовых и плитных 

материалов. 
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Тема 2.1. 

Заделка стыков и мест 

сопряжений 

Содержание 2 / 0 

1. Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. Правила и приемы 

полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов с уточен-

ной кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Номенклатуру и назна-

чение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения. Назначение и 

применение армирующих лент. Контроль качества при производстве работ. Техника 

безопасности при производстве работ. 

Тема 2.2.  

Бескаркасная облицовка 

стен 

Содержание 6/2 

1. Правила подготовки и провешивание поверхностей. Конструктивные решения обли-

цовок. Правила приготовления монтажных растворов. 

2. Бескаркасная облицовка стен. Монтаж облицовки стен Устройство примыканий к 

несущим конструкциям. Устройство оконных облицовок. Контроль качества при про-

изводстве бескаркасной облицовки стен. Техника безопасности при производстве бес-

каркасной облицовки стен. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 / 2 

Практическое занятие 12. Составление инструкционно-технологической карты на бес-

каркасную облицовку стен. 
2 

Тема 2.3.  

Финишная отделка по-

верхностей 

Содержание  

4 / 0 

1. Требования к подготовке оснований для финишной отделки. Виды инструментов, 

назначения и правила пользования инструментом и приспособлениями для шпаклева-

ния и шлифования различных поверхностей. 

2. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. 

Приемы шпаклевания поверхностей. Контроль качества при производстве бескаркас-

ной облицовки стен. Техника безопасности при выполнении работ.  

Тема 2.4.  

Ремонт обшивок, облицо-

вок, оснований пола 

 

Содержание  2 / 0 

1. Общие сведения о ремонте поверхностей. Виды дефектов, способы их обнаружения 

и устранения. Особенности ремонта поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсовых строительных плит, гипсоволок-

нистых листов, цементно-минеральных панелей. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля 
 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ:  

- Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок. 

- Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок. 

- Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям. 
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- Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. 

- Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола). 

- Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола. 

- Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-

минеральных плит.  

- Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки. 

- Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 

материалов. 

- Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных материалов. 

Производственная практика  

Виды работ  

- Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, ремонту ре-

конструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей помещений.-разметка поверхностей. 

- Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ : очистки, обеспыливания, грунто-

вания. 

- Подготовка материалов для монтажа каркасов. 

- Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов , выполнение обрамления дверных, оконных и других 

проемов. 

- Установка пазогребневых плит в соответствии с технологией монтажа. 

- Подготовка листовых материалов к монтажу. 

- Установка листовых материалов в проектное положение , с укладкой теплозвукоизоляционных материалов. 

- Устройство бескаркасных облицовок. 

- Монтаж сухих сборных стяжек пола. 

- Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола. 

- Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевания.  

- Шлифовка поверхностей после шпаклевания. 

- Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 
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Промежуточная аттестация  6 

Всего 498/376 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы строительного черчения», оснащенный оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

-учебно-наглядные пособия;  

-комплект чертёжных инструментов и приспособлений; 

-модели технических деталей; 

-плакаты по темам программы;  

-дидактические материалы; 

техническими средствами: 

-компьютер с подключением к сети Internet; 

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных 

программ, сетевая версии информационно-правовой системы КонсультантПлюс; 

- архитектурно-дизайнерская программа ArCon 5.02; 

- архитектурно-строительная программа ArchiCAD; 

-система САПР «КОМПАС-ЗD»; 

-мультимедиа проектор; 

-мобильный класс –15+1. 

 

Кабинет «Основ строительного материаловедения», оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

-плакаты и образцы строительных материалов;  

-экранно-звуковые пособия; 

-дидактические материалы; 

-техническими средствами: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных 

программ;  

-мультимедиа проектор. 

 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций», оснащенная в соответствии 

с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по данной профессии. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Елизарова, В.И. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций [Текст]: 

учебное пособие для СПО/ В.И. Елизарова - 1-е изд. – М.: Академия, 2018. – 304с. 

2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учебник/ 

И.В.Петрова. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 112 с. 

3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Береснев. 

- М.: Академия, 2019. – 288 с. 

4. Парикова, Е.Н., Фомичёва, Г.Н. Материаловедение для каркасно – обшивных 



конструкций [Текст]: учебное пособие/ Е.Н.Парикова, Г.Н. Фомичёва. – 1-е изд., – М.: Акаде-

мия, 2019. – 144 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами [Электронный ресурс]: 

ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/478885/ 

2. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. 

Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Хорошенькая, Е. В. Строительство каркасно-панельных зданий : учебное пособие для 

спо / Е. В. Хорошенькая, Ю. Н. Казаков, М. С. Никольский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петер-

бург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-8131-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171876 (дата обращения: 

14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 

2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2020 г. регистрационный № 61787). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля1 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК Х.1  

Выполнять 

подготовительные 

работы при монтаже и 

отделке каркасно-

обшивных конструкций.  

Выполнение подготовительных 

работ по подготовке рабочих мест, 

оборудования материалов и 

инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами. с 

соблюдением правил безопасности 

труда, санитарными нормами  

Выполнение подготовительных 

работ при отделке каркасно-

обшивных конструкций. в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами с соблюдением 

правил безопасности труда, 

санитарными нормами.  

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

 
1 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения профессионального 

модуля 

https://e.lanbook.com/book/176897
https://e.lanbook.com/book/171876


ПК Х.2  

Выполнять работы по 

монтажу каркасно-

обшивные конструкции 

из различных 

материалов. 

Выполнение работ по монтажу 

каркасно-обшивные конструкции 

из различных материалов в 

соответствии с установленными 

регламентами, с соблюдением 

правил безопасности труда. 

Проверка работоспособности и 

исправности инструмента, 

выполнение монтажа сухих 

сборных стяжек (оснований пола), 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит. 

Подготовка гипсовых 

пазогребневых плит к монтажу. 

Выполнение работ по устройству 

каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы в 

соответствии с установленными 

регламентами, с соблюдением 

правил безопасности труда. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

ПК Х.3  

Выполнять отделку 

каркасно-обшивных 

конструкций. 

 

Выполнение работ по отделке 

каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

с соблюдением правил 

безопасности труда, санитарными 

нормами  

Выполнение работ по устройству 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов. 

Оценка процесса подготовки 

строительных листовых и плитных 

материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

ПК Х.4.  

Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных 

конструкций. 

Выполнение ремонта каркасно – 

обшивных конструкций в 

соответствии с технологическими 

картами с санитарных норм и с 

соблюдением правил безопасности 

труда. 

Выполнение монтажа и ремонта 

каркасно-обшивных конструкций, 

подготовка материалов и 

инструментов для выполнения 

ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов в 

соответствии с технологическими 

картами с санитарных норм и с 

соблюдением правил безопасности 

труда. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

 
Приложение 1.3 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РА-

БОТ (ПО ВЫБОРУ) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение малярных и декоративно-художественных работ  

(по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Х Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК Х.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ при 
отделке поверхностей зданий и сооружений. 

ПК Х.2 Выполнять работы по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей раз-

личными способами. 

ПК Х.3 Выполнять декоративно-художественную отделку поверхностей различными 

способами. 

ПК Х.4 Выполнять ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями по-

верхностей. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, 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 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



Иметь практический 

опыт 

выполнения подготовительных работ по организации рабочего 

места при производстве малярных работ по отделке поверхно-

стей зданий и сооружений; выполнения грунтования и шпатле-

вания поверхностей вручную и механизированным способом; 

выполнения работ по окрашиванию и оклеиванию обоями по-

верхностей различными способами; выполнять декоративно-

художественную отделку поверхностей различными спосо-

бами; выполнять ремонт и восстановление окрашенных или 

оклеенных обоями поверхностей. 

Уметь проводить подготовительные работы по организации рабо-

чего места при проведении малярных работ; применять элек-

трифицированное, ручное оборудование и инструменты при 

проведении малярных работ; использовать различные матери-

алы при окрашивании и оклеивании обоями поверхностей 

различными способами; читать рабочие чертежи и схемы; 

применять технологии грунтования и шпатлевания поверхно-

стей вручную и механизированным способом; применять тех-

нологии по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей 

различными способами; применять технологии декоративно-

художественной отделки поверхностей различными спосо-

бами; выполнять ремонт и восстановление окрашенных или 

оклеенных обоями поверхностей; оценивать безопасность 

условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами; соблюдать требования охраны труда при 
нахождении на строительной площадке; соблюдать требова-

ния безопасности, в том числе пожарной безопасности, элек-

тробезопасности при ведении малярных и декоративных ра-

бот. 

Знать правил проведения подготовительных работ по организации 

рабочего места при проведении малярных работ; виды, назна-

чение и прицеп действия электрифицированного, ручного обо-

рудования и инструмента при проведении малярных работ; 

виды, свойства и назначение материалов при окрашивании и 

оклеивании обоями поверхностей различными способами; пра-

вила чтения рабочих чертежей и схемы; требования инструк-

ций и регламентов; технологии грунтования и шпатлевания по-

верхностей вручную и механизированным способом; техноло-

гии по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей раз-

личными способами; технологии декоративно-художествен-

ной отделки поверхностей различными способами; способы 

ремонта и восстановления окрашенных или оклеенных обоями 

поверхностей; требования безопасности условий труда в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требова-

ния охраны труда при нахождении на строительной площадке; 

требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, 

электробезопасности при ведении малярных и декоративных 

работ. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

. 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Самостоя–

тельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
. 

Учебная 

 

Производст–

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК Х1, ПК Х2 

ПК Х4 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09 

Выполнение малярных и 

декоративно-художествен-

ных работ 

442 322 226 106 Х 10 Х 216  

 Производственная прак-

тика 

108 108       108 

 Промежуточная аттестация 12 Х     12   

 Всего: 562 430 226 106 Х 10 12 216 108 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической под-

готовки, ак. ч 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение малярных работ 62 / 62 

МДК 0Х.01 Технологии работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей  
26 / 26 

Тема 1.1.  

Подготовительные ра-

боты при производстве 

малярных работ  

Содержание  4 / 4 

1. Правила организации рабочего места и техники безопасности. Правила безопасности 

при работе с протравливающими, лакокрасочными материалами. 

2. Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений. Правила 

эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов, при колеровке составов, правила применения 

пылесосов и компрессоров. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

Практическое занятие 1. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под малярные работы. 2 

Тема 1.2.  

Окраска поверхностей 

водными составами 

вручную и механизиро-

ванным способом  

Содержание  8/ 8  

1. Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом. Технологические процессы окраски поверхностей 

водными составами. Последовательность и назначение операций. Особенности 

высококачественной окраски. Дефекты, возникающие при окраске водными составами, 

их устранение  

2. Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания. Проверка качества 

работы. Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие. 

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске 

поверхностей водными составами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4/4 

1. Практическое занятие 2. Подбор необходимого оборудования для окраски поверхно-

сти водными составами. 
4 



2. Практическое занятие 3. Расчет необходимых материалов для окраски поверхности 

водными составами 
 

Тема 1.3.  

Окраска поверхностей 

неводными составами 

вручную и механизиро-

ванным способом 

Содержание  6/6 

1. Подготовка красочных составов к работе. Способы и правила нанесения лаков и кра-

сок на поверхности вручную и механизированным способом. Технологические процессы 

окраски поверхностей неводными составами. Техника растушевки, флейцевания и тор-

цевания красочной пленки. 

2. Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение. Соблюде-

ние безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей 

неводными составами. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

1. Практическое занятие 4. Подсчет объема работ и потребности в материалах при 

окраске неводными составами. 
2 

Тема 1.4.  

Окраска наружных по-

верхностей 

Содержание  8/8 

1. Организация труда и рабочего места при окраске фасадов. Требования техники без-

опасности при работе на высоте. Составы, применяемые для наружных работ. Способы 

и правила подготовки фасадов под окрашивание. Виды и последовательность операций 

при окраске фасадов различными составами, способы выполнения. 

2. Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. Основные требова-

ния, предъявляемые к качеству работ. Методика определения дефектов и повреждений 

поверхностей, подлежащих ремонту. Технология ремонта поверхностей, выполненных 

с использованием малярных работ. Требования, предъявляемые к качеству отремонти-

рованных поверхностей. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных 

работ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2/2 

1. Практическое занятие 5. Составление инструкционно-технологических карт для вы-

полнения окраски фасадов. 
2 

2. Практическое занятие 6. Составление дефектной ведомости при ремонте малярных 

покрытий. 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля 
 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ:  

Организация рабочего места. Подготовка инструментов, механизмов и оборудования к работе. Очистка поверхности 

ручным и механизированным способом. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения по-

верхностей от набрызгав краски. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. Подготовка 
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различных поверхностей под малярные и декоративные работы. Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток 

и нейтрализующих растворов. Приготовление шпатлевочных, грунтовочных и окрасочных составов по заданной 

рецептуре. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом. Разравнива-

ние нанесенных механизированным способом шпатлевочных составов0. Огрунтовка поверхностей ручным и меха-

низированным способом. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей. Подсчет объемов работ и 

потребности в материалах. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов. Подбор и использование ин-

струментов и приспособлений для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов. Нанесение окрасочных 

составов на поверхности ручным и механизированным способом. Окраска поверхностей неводными составами. 

Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Ремонт малярных покрытий. Контроль 

качества выполненных работ. Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны окружающей среды. 

Раздел 2. Выполнение обойных работ 40 / 40 

МДК 0Х.01 Технологии работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей 22 /22 

Тема 2.1.  

Подготовительные ра-

боты при производстве 

обойных работ. 

Содержание  6 / 6 

1.Правила организации рабочего места и техники безопасности. Материалы для обой-

ных работ: сортамент, маркировка, основные свойства обоев. 

2. Назначение и правила применения инструментов, инвентаря и клеев для обойных 

работ. Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 / 2 

1. Практическое занятие 7. Составление перечня необходимых материалов и инстру-

менты для выполнения обойных работ. 
2 

Тема 2.2.  

Подготовка поверхностей 

под оклейку обоями 

Содержание 6/6 

1. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями. Подготовка оштука-

туренных, бетонных, гипсошлаковых поверхностей. 

2. Подготовка к оклеиванию обоями поверхностей, обитых сухой гипсовой штукатур-

кой, гипсокартонными листами. Подготовка поверхностей покрытых масляной, эмале-

вой краской. Проклейка и огрунтование поверхностей. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 / 2 

1. Практическое занятие 8. Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеи-

вании поверхностей 
2 

Тема 2.3.  

Производство обойных 

работ 

Содержание  10 / 10 

1.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. Подготовка обоев. Оклеивание 

бумажными обоями внахлест. Оклеивание поверхностей пленками на основе и безос-

новными внахлест. 

2. Оклеивание тяжелыми обоями и пленками встык. Оклеивание рулонными материа-

лами.  



3. Оклеивание тканью, клеенкой. Оклейка потолков. Режим в оклеиваемых помеще-

ниях. Особенности производства обойных работ в зимних условиях. 
 

4. Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей. Дефекты и спо-

собы их устранения. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 /4 

1. Практическое занятие 9. Составление инструкционно-технологической карты на 

оклейку поверхности бумажными обоями. 
2 

2. Практическое занятие 10. Составление инструкционно-технологических карты на 

оклейку поверхности рулонными обоями  
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля 
 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ:  

 Подготовка стен и материалов к оклеиванию. Расчет потребности обоев для оклеивания помещений. Обрезка кро-

мок обоев различным инструментом и оборудованием. Пакетный раскрой обоев на станке. Подготовка клеящего 

состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений. Удаление старых обоев и наклейка 

новых. Удаление пятен на оклеенных поверхностях. 

36 / 36 

Раздел 3 Выполнение декоративно-художественной отделки поверхностей 42 / 42 

МДК 0Х.01 Технологии работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей 24 / 24 

Тема 3.1. 

Цвет в лакокрасочных  

покрытиях 

Содержание  6 / 2 

 1.Способы смешения цветов. Свет и природа цвета. Цвет в лакокрасочных покры-

тиях. Особенности психологии восприятия цвета.  

2. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химиче-

ского взаимодействия. Правила и способы составления тональной гаммы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 / 2 

1. Практическое занятие 11 Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний 

заданного цветового тона. 
2 

Тема 3.2.  

Технология выполнения 

различных видов 

Содержание  

18 / 18 
1.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку. 

Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполне-

ния декоративно-художественных работ.  



декоративно-художествен-

ных отделок 

2. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой. Способы и приемы копирования и 

вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов. Спо-

собы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафарету. 

3. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона. Виды росписей и шриф-

тов. Способы и приемы росписи поверхностей. Способы покрытия поверхностей под 

ценные породы дерева и камня. 

4. Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания. Способы и 

правила аэрографической отделки. 

5. Способы декоративного лакирования поверхностей. Способы и правила бронзиро-

вания, золочения и серебрения поверхностей. 

6. Методы обработки верхнего слоя стеклянной поверхности. Роспись под лепнину. 

Техники декоративной живописи: восковая живопись, фреска. 

6. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художествен-

ных работ. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при 

выполнении декоративно-художественных работ. 

7. Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ре-

монту. Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей. 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 / 2 

1. Практическое занятие 12. Составление инструкционно-технологических карт для 

выполнения работ по декоративно-художественной отделке поверхностей. 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля 
 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ:  

 Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения декоративно-художественных работ. 

Окрашивание поверхностей в два и более тона. Вытягивание филенок с подтушевкой. Подготовка и использование 

инструментов и приспособлений для копирования и вырезания трафаретов любой сложности. Подготовка трафаре-

тов, фиксация их на поверхности. Отделка поверхности по трафарету. Отделка поверхности декоративной крошкой. 

Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни. Отделка поверхностей под шелк, замшу, 

сукно и другие материалы. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окра-

шивания с использованием специального инструмента. Подготовка и использование аэрографического инструмента 

и оборудования. Аэрографические работы. Декоративное лакирование поверхностей. Подготовка и использование 

инструментов для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро. Составление тональной гаммы окрасочных 

составов по образцам. Выполнение орнаментной и объемной росписи. Отделка фасадов декоративно-
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художественными покрасками. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Ремонт 

и восстановление декоративно-художественных отделок 

Производственная практика  

Виды работ  

Очистка поверхности ручным и механизированным способом. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от набрызгав краски. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой вы-

боин. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы. Нанесение шпатлевочных соста-

вов на поверхность ручным и механизированным способом. Разравнивание нанесенных механизированным спосо-

бом шпатлевочных состав. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом. Шлифование огрунто-

ванных и прошпатлеванных поверхностей. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизиро-

ванным способом. Ремонт малярных покрытий. Подготовка стен и материалов к оклеиванию. Подготовка клеящего 

состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений. Удаление старых обоев и наклейка 

новых. Окрашивание поверхностей в два и более тона. Вытягивание филенок с подтушевкой. Отделка поверхности 

по трафарету. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни. Отделка поверхностей под 

шелк, замшу, сукно и другие материалы. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение 

фактурного окрашивания с использованием специального инструмента. Выполнение аэрографических работ. Деко-

ративное лакирование поверхностей. Покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро. Выполнение орнамент-

ной и объемной росписи. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками. Определение дефектов и 

повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок. 
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Промежуточная аттестация  12 

Всего 562/430 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы строительного черчения», оснащенный оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

-учебно-наглядные пособия;  

-комплект чертёжных инструментов и приспособлений; 

-модели технических деталей; 

-плакаты по темам программы;  

-дидактические материалы; 

техническими средствами: 

-компьютер с подключением к сети Internet; 

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных 

программ, сетевая версии информационно-правовой системы КонсультантПлюс; 

- архитектурно-дизайнерская программа ArCon 5.02; 

- архитектурно-строительная программа ArchiCAD; 

-система САПР «КОМПАС-ЗD»; 

-мультимедиа проектор; 

-мобильный класс –15+1. 

 

Кабинет «Основ строительного материаловедения», оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

-плакаты и образцы строительных материалов;  

-экранно-звуковые пособия; 

-дидактические материалы; 

-техническими средствами: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных 

программ;  

-мультимедиа проектор. 

 

Мастерская «Малярных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной 

основной образовательной программы по данной профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования  

в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 

организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть 

дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. 

– 3-е изд. - М.: Академия, 2019. - 320 с. - (Профессиональное образование). 

2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учеб-

ник/ И.В.Петрова. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 112 с. 

3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Берес-

нев. - М.: Академия, 2019. – 288 с. 

4. Прекрасная, Е.П. Технология декоративно-художественных работ [Текст]: учеб-

ник/ Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2018. – 192 с. 



 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Технология декоративно-художественных работ [Электронный ресурс]: ЭУМК. – 

М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/479610/ 

2. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное 

пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 

с. — ISBN 978-5-8114-8101-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171844 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. 

Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотеч-

ная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897 (дата обращения: 14.07.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения профессиональ-

ного модуля 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля2 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК Х.1.  

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ при отделке 

поверхностей зданий и 

сооружений. 

Выполнение работы по подготовки 

рабочего места, оборудования, 

материалов и инструментов для 

выполнения малярных и 

декоративно - художественных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительные 

работы по выполнению очистки 

поверхностей и предохранения от 

набрызгов краски Выполнение 

удаления старой краски с 
расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин, протравливания и 

обработки поверхности 

нейтрализующими растворами 

кистью или валиком, наносит на 

поверхности олифу, грунт и 

пропитку. Выполнения работы по 

подготовке стены и материалов к 

оклеиванию обоями. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

https://e.lanbook.com/book/171844
https://e.lanbook.com/book/176897


ПК Х.2  
Выполнять работы по 

окрашиванию и 

оклеиванию обоями 

поверхностей 

различными способами. 

 

Выполнение работы по 

окрашиванию поверхности 

различными малярными составами. 

Выполнение окрашивание 

поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным 

приводом. Выполняет вытягивание 

филенки без подтушевывания. 

Выполнение работы по нанесению 

на вертикальные и горизонтальные 

поверхности клеевых (жидких) 

обоев. Обеспечивает безопасность 

труда при окрашивании 

поверхностей различными 

малярными составами. Оклеивает 

поверхности обоями простыми или 

средней плотности и тканями. 

Выполнение отделку стен и 

потолков высококачественными 

обоями в соответствии с 

производственным заданием, с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной и экологической 

безопасности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 

ПК Х.3  

Выполнять 

декоративно-

художественную 

отделку поверхностей 

различными способами  

Выполнение декоративно - 

художественной отделки стен, 

потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов в 

соответствии с заданием, 

технологической картой. 

Выполнение торцевание и 

флейцевание поверхностей. 

Выполнение декоративного 

покрытия поверхностей в один или 

несколько тонов. Выполнение 

декоративного покрытия 

поверхностей под ценные породы 

дерева, декоративные камни и 

другие имитационные работы. 

Выполнение копирования и 

вырезания трафаретов любой 

сложности. Отделывание 

поверхности набрызгом, цветными 

декоративными крошками, 

выполнения рельефного и 

фактурного окрашивания 

поверхностей. Отделываниее 

поверхности с помощью аэрографа. 

Выполнение декоративного 

лакирования, бронзирования, 

золочения и серебрения 

поверхностей. Обеспечивание 

безопасности труда при 

выполнении декоративно - 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

художественной отделки 

поверхностей. 

ПК Х.4. 

Выполнять ремонт и 

восстановление 

окрашенных или 

оклеенных обоями 

поверхностей. 

Выявление дефектов и 

повреждения поверхностей, 

подлежащих ремонту. 

Восстановление малярной и 

декоративно-художественной 

отделки в соответствии с 

установленной технической 

документацией и с соблюдением 

безопасных условий труда. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнение 

практических работ 

на учебной 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии  

с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных ра-

бот.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 3 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 − получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео и фото-

материалов; 

− самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применения различных 

методов познания; 

− комплекса сведений об истории 

России и человечества в целом, 

общего и особенного в мировом 

историческом процессе; 

− основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, мирового 

и регионального значения; 

− информации об основных 

достижениях научно-технического 

прогресса в России и ведущих 

странах мира; 

ОК 04 − вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тема-

тике; 

− применять исторические зна-

ния в профессиональной и об-

щественной деятельности, 

поликультурном общении; 

− сведений об историческом 

опыте развития профильных 

отраслей; 

− информации о 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

ОК 05 − осуществлять 

коммуникацию, передавать 

информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

− особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и её регионов;  

− роли науки, культуры и религии в 

сохранении, укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

ОК 06 − толковать содержание основ-

ных терминов исторической и 

− сведений о причинах, событиях и 

итогах Второй мировой войны и 

 
3 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дис-

циплины. Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



общественно-политической 

лексики; 

− самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими исто-

рические события; 

− читать карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени;  

− осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников; 

− давать оценку историческим 

событиям и явлениям, дея-

тельности исторических лич-

ностей; 

− ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой, культурной ситуации 

в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем с мировыми; 

Великой Отечественной войны 

советского народа;  

− информации о подвигах соотече-

ственников в сложнейшие пери-

оды истории Отечества; 

− процессов, происходящих в по-

слевоенный период; 

− направлений восстановления и 

развития СССР; 

− важнейших событий 

региональной истории, сведений 

о людях, внесших вклад в 

защиту Родины и социально-

экономическое развитие 

Отечества; 

− основных направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

− сведений о сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

− основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

− назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

− современных направлений 

социально-экономического и 

культурного развития России; 

ОК 07 − самостоятельно оценивать и 

принимать решения, опреде-

ляющие стратегию личност-

ного поведения с учетом ду-

ховно-нравственных ценно-

стей и обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

− содержания важнейших норма-

тивно-правовых актов и истори-

ческого опыта решения проблем 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

− основных направлений современ-

ной государственной политики в 

сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Феде-

рации. 

ОК 09 − применять информационн

о-коммуникационные 

технологии; 

− преобразовывать 

текстовую информацию в 

иную (график, диаграмма, 

таблица). 

− основных информационных ис-

точников, необходимых для изу-

чения истории России и ведущих 

регионов мира. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение 

Россия и мир в  

новейшее время 

Содержание учебного материала 

 

2 / 0 

 

 

 1.Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источ-

ники.  

2.Характеристика основных этапов становления современного мира.  

3.Особенности XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие 

стран в том числе и России в XX - начало XXI в. 

4.Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

2 / 0 ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

Раздел 1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  12 / 4  

Тема 1.1.  

Внутренняя поли-

тика государ-

ственной власти в 

СССР к началу 

1980-х гг.  

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

1. Изучение реформ в экономике, в политической сфере периода пере-

стройки в Советском союзе.  

2. Изучение экономики в начале 80-х гг. в Советском Союзе. Трудности 

в развитии советской экономики. Стагнация экономика. Планы и их пре-

одоления.  

3.Политическая система в начале 80-х гг. в СССР. Принятие новой со-

ветской конституции 1977 года. Кризис командно-административной си-

стемы.  

4. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

Рост оппозиционных настроений населения. 

5.Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа: характерные 

черты.  

6. Нарастание негативных явлений во всех сферах жизни общества. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся  



Определяется при формировании рабочей программы 

Тема 1.2.  

Культурное раз-

витие народов Со-

ветского Союза и 

русская культура.  

Содержание учебного материала 4 / 2 ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Пути развития отечественной науки и культуры.  

2. Развитие международных контактов деятелей литературы, науки и ис-

кусства. 

3. Раскол в среде интеллигенции. Рождение альтернативной культуры.  

 Система образования.  

3. Масштабы приобщения к культуре широких масс населения. 

2 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие №1 

- Составление исторического кроссворда на тему: «Развитие науки и 

культуры в 70-е - 80-е гг. ХХ в.» 

-, Подготовка хронологической подборки плакатов социальной направ-

ленности за 1977-1980 гг  

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 1.3.  

Внешняя поли-

тика СССР.  

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1.Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-

стратегического паритета между СССР и США. 

2.Борьба за разрядку международной напряженности. Основные 

договоры об ограничении вооружений. Совещание в Хельсинки 1975г., 

подписание Заключительного акта.  

3.Развитие сотрудничества с социалистическими странами. Роль СССР 

в становлении разрядки международной напряженности. 

4. Падение авторитета СССР на международной арене. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 1.4.  

Перестройка в 

СССР. (1981-1991 

г.г.) 

 

Содержание учебного материала 4/ 2 ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Причины и предпосылки перестройки в СССР. Курс на обновление 

общества  

2. Применение в историческом контексте понятий: «перестройка», 

«гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов 

2/0 

В том числе практических занятий 2 / 2 



Практическое занятие №2 Поиск информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление ха-

рактеристики (политического портрета) М.С. Горбачева. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 2. Россия как правопреемница СССР  6 / 2  

Тема 2.1  

Политические со-

бытия в Восточ-

ной Европе во 

второй половине 

80-х гг. 

  

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Ев-

ропейское Сообщество. 

2. СССР и страны Восточной Европы. Отражение событий в Восточной 

Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Потеря СССР преж-

них позиций в Восточной Европе. 

1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) 

материала, раскрывающего деятельность политических партий и оппо-

зиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй поло-

вины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и взгля-

дов избранных деятелей. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.2.  

Распад СССР и 

образование СНГ.  

Содержание учебного материала 

 
4 / 2 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой 

российской государственности. Государственная символика 

Российской Федерации. 

2. Национальные конфликты . 

3. Новоогаревский процесс. 

4. Августовский путч 1991 г. и его провал. 

2 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие №3 

1. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: эконо-

мический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 

произошедших в этот период событий.  

2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся  



Определяется при формировании рабочей программы 

Раздел 3. Суверенная Россия 8 / 0  

Тема 3.1.  

Развитие суверен-

ной России.  

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Провозглашение государственного суверенитета России (12 июня 

1990 г.) 

2. Процесс становления нового конституционного строя в России. 

3.Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. 

Борьба с инфляцией 1992-1998гг. Криминализация и "теневизация" 

экономической жизни. Углубление конституционного кризиса 1993г.  

 4.Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие новой 

конституции, ее историческое значение. Общественно-политическое 

развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества. 

 5.Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 3.2.  

Локальные нацио-

нальные и рели-

гиозные кон-

фликты на про-

странстве быв-

шего СССР в 

1990-е гг.  

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1.Участие России в разрешении конфликтов на Балканах 1991-2010 

гг.».  

2. Внутригосударственный конфликт, замешанный на этноконфессио-

нальной основе - события в Чечено-Ингушской АССР (Чеченской Рес-

публике) с лета 1991 г. по 11 декабря 1994 г. – т. е. начала проведения 

специальной операции с применением Вооруженных Сил, войск других 

министерств и ведомств России по разоружению незаконно созданных 

в Чечне воинских формирований и обеспечению территориальной це-

лостности Российской Федерации. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 3.3.  

Международные 

организации 

(ООН, ЮНЕСКО) 

в разрешении кон-

фликтов на 

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Международные организации как субъекты международных отноше-

ний, их роль в создании системы безопасности в мире. Проблемы, пер-

спективы обеспечения военно-политической безопасности в Европе.  

2.Система учреждений и органов ООН по правам человека. 

2 / 0 



постсоветском 

пространстве.  

3.Система защиты прав человека в рамках ОБСЕ. 

4.Региональные организации в обеспечении международной безопасно-

сти. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 3.4.  

Россия на постсо-

ветском простран-

стве 

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России. 

2. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоре-

чия стратегического партнерства 

3. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и 

вновь образованными государствами с целью определения внешнеполи-

тической линии РФ. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 4. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире 4 / 0  

Тема 4.1.  

Перспективные 

направления и ос-

новные проблемы 

развития РФ на 

современном 

этапе.  

Содержание учебного материала 

 
2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

1.Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. 

2.Экономическая политика.  

3.Определение причины, содержания реформ образования, здравоохра-

нения.  

Развития политической системы. 

4.Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государ-

ства и церкви, методов, форм, результатов борьбы с терроризмом.  

5.Изучение основных направлений во внешней политике в конце XX 

начале XXI вв. 

6. Президент Д.А. Медведев - продолжение политики, направленной на 

укрепление и стабилизацию государства и общества. Вновь избранный 

президент В.В. Путин. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 4.2.  
Содержание учебного материала 

 
2 / 0  



Сохранение тра-

диционных нрав-

ственных ценно-

стей и индивиду-

альных свобод че-

ловека - основа 

развития куль-

туры в РФ 

1.Территориальная целостность государств в современном международ-

ном праве и ее обеспечение в Российской Федерации и на постсовет-

ском пространстве. 

2. Условия и факторы, влияющие на территориальную целостность гос-

ударства, имеют внутренний и внешний характер.  

3. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преем-

ственности социально-экономического и политического курса с государ-

ственными традициями России. 

4. Проблемы и перспективы актуализации нравственных основ образо-

вания. 

5. Глобализация, динамика культур и поиск новых ценностей 

2 / 0 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 38 / 6  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы,  

-пакет офисных программ, мультимедиа проектор; 

-учебные плакаты;  

-исторические карты;  

-учебные фильмы;  

-презентации по темам программы;  

-экранно-звуковые пособия;  

-дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 

издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артемов, В.В. История [Текст]: учебник/ В.В. Артемов. - 20-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2020. – 448 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества. С древнейших времен до наших дней 

[Текст]: учебник/ В.В. Артемов. - 23-е изд., доп. - М.: Академия, 2020. – 384 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08753-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488818 (дата обращения: 18.07.2022). 

2. Тропов, И. А. История / И. А. Тропов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 472 

с. — ISBN 978-5-8114-9976-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/247391 (дата обращения: 14.07.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Интернет-журнал «Уроки истории» – URL: http://www.urokiistorii.ru 

2. Интернет-журнал «Былые годы» – URL: http://www.bg.stur.ru 

3. Интернет-журнал «История» – URL: http://mes.igh.ru 

4. Интернет-журнал «Новейшая история России» – URL: http://history.spbu 

 

 

 

 

 

  

https://e.lanbook.com/book/247391
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы 

оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

− комплекса сведений об ис-

тории России и человече-

ства в целом, общего и осо-

бенного в мировом истори-

ческом процессе; 

− основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

мирового и регионального 

значения; 

− информации об основных 

достижениях научно-

технического прогресса в 

России и ведущих странах 

мира; 

− сведений об историческом 

опыте развития 

профильных отраслей; 

− информации о 

профессиональной и 

общественной 

деятельности, 

осуществляемой 

выдающимися 

представителями отрасли; 

− особенностей социально-

экономического и 

культурного развития 

России, и её регионов;  

− роли науки, культуры и ре-

лигии в сохранении, укреп-

лении национальных и госу-

дарственных традиций; 

− сведений о причинах, со-

бытиях и итогах Второй 

мировой войны и Великой 

Отечественной войны со-

ветского народа;  

− информации о подвигах со-

отечественников в слож-

нейшие периоды истории 

Отечества; 

− знает и понимает основные 

направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков 

(XX - XXI вв.); 

− знает и понимает сущность 

и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; 

− знает и понимает основные 

процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

− знает и понимает 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

− знает и понимает роль 

науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

− знает и понимает содержа-

ние и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения. 

Текущий кон-

троль 

при проведе-

нии: 

письмен-

ного/устного 

опроса; 

-тестирова-

ния. 

 

 Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практической 

работы  

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

в форме диф-

ференциро-

ванного за-

чета 

 
4 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дис-

циплины. 



− процессов, происходящих 

в послевоенный период; 

− направлений восстановле-

ния и развития СССР; 

− важнейших событий 

региональной истории, 

сведений о людях, 

внесших вклад в защиту 

Родины и социально-

экономическое развитие 

Отечества; 

− основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

− сведений о сущности и 

причинах локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

− основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

− назначения 

международных 

организаций и их 

деятельности: ООН, 

НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

− современных направлений 

социально-экономического 

и культурного развития 

России; 

− содержания важнейших 

нормативно-правовых ак-

тов и исторического опыта 

решения проблем сохране-

ния окружающей среды, 

ресурсосбережения, дей-

ствий в чрезвычайных си-

туациях;  

− основных направлений со-

временной государствен-

ной политики в сфере обес-

печения национальной без-

опасности Российской Фе-

дерации; 

−  _ основных информацион-

ных источников, необходи-

мых для изучения истории 



России и ведущих регионов 

мира. 

 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

− получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео и фото-

материалов; 

− самостоятельно 

осуществлять поиск 

методов решения 

практических задач, 

применения различных 

методов познания; 

− вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тема-

тике; 

− применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной деятельно-

сти, поликультурном обще-

нии; 

− осуществлять 

коммуникацию, передавать 

информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

− толковать содержание ос-

новных терминов историче-

ской и общественно-полити-

ческой лексики; 

− самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими ис-

торические события; 

− читать карты, ориентируясь 

в историческом простран-

стве и времени;  

− осуществлять проектную 

деятельность и 

историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников; 

− давать оценку историческим 

событиям и явлениям, 

− умеет получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео и фото- 

материалов; 

− осуществляет поиск методов 

решения практических задач, 

применения различных 

методов познания; 

− ведет диалог и обосновывает 

свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

− применяет исторические зна-

ния в профессиональной и об-

щественной деятельности, по-

ликультурном общении; 

− осуществляет коммуникацию, 

передавать информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

− правильно истолковывает со-

держание основных терминов 

исторической и общественно-

политической лексики; 

− самостоятельно работает с до-

кументами, таблицами и схе-

мами, отражающими историче-

ские события; 

− читает карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени;  

− осуществляет проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 
источников; 

− дает правильную оценку исто-

рическим событиям и явле-

ниям, деятельности историче-

ских личностей; 

− ориентируется в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России 

и мире; 

Текущий кон-

троль 

при проведе-

нии: 

письмен-

ного/устного 

опроса; 

-тестирова-

ния. 

 

 Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практической 

работы  

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

в форме диф-

ференциро-

ванного за-

чета 



деятельности исторических 

личностей; 

− ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической, культурной си-

туации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем с мировыми; 

− самостоятельно оценивать и 

принимать решения, опреде-

ляющие стратегию личност-

ного поведения с учетом ду-

ховно-нравственных ценно-

стей и обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

− применять информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

− выявляет взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем с 

мировыми; 

− самостоятельно оценивает и 

принимать решения, определя-

ющие стратегию личностного 

поведения с учетом духовно-

нравственных ценностей и 

обеспечения национальной 

безопасности; 

− применяет информационно-

коммуникационные технологии; 

- преобразовывает текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделоч-

ных строительных и декоративных работ.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

 

 

 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

организовывать работу коллектива 

и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

оформлять документы и 

построить устные сообщения; 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

участвовать в диалогах на знако-

мые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

методы работы в профессиональ-

ной 

и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; 

порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной 

деятельности; 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 



кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые); 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие 

профессиональные темы. 

ПК Х.1-ПК 

Х.4, ПК Х.5-

ПК Х.6 

В области аудирования: 

понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в 

высказываниях, 

касающихся важных тем, связан-

ных с трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в про-

стых, четко произнесенных и не-

больших по объему сообщениях (в 

т.ч. устных инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной направленно-

сти 

(со словарем). 

В области общения: 

общаться в простых типичных си-

туациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного об-

мена информацией в рамках зна-

комых тем и видов 

деятельности; 

поддерживать краткий разговор на 

производственные темы, исполь-

зуя 

простые фразы и предложения, 

рассказать о своей работе, учебе, 

планах. 

В области письма: 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие 

профессиональные темы 

 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональное общение на английском языке 

 

9 / 9  

Тема 1.1. 

Современный мир 

профессий. Про-

блемы выбора бу-

дущей профессии. 

 

 

Содержание учебного материала 2 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 1. Проблемы выбора будущей профессии. 

Грамматический материал:  

– простые нераспространенные предложения с глагольным, со-

ставным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинити-

вом). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 1.2. 

Английский язык-

язык международ-

ного общения в 

профессиональ-

ной деятельности 

Содержание учебного материала 2 / 2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1.Практическое занятие 2. Ведение беседы/дискуссии на тему: «Ан-

глийский язык в профессиональном общении. 

Грамматический материал: 

 – простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения и/или второстепенных членов предложения 

2. Практическое занятие 3. Ведение диалога смешанного типа, включа-

ющие в себя элементы разных типов диалогов: построение диалога, 

применение в различных ситуациях профессионального и социального 

общения.) 

Грамматический материал: 

 – местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный 

падеж, неопределенные местоимения, производные от some, any, no, 

every. 



Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 1.3. 

WorldSkills  

Russia 

 

Содержание учебного материала 4 / 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 4. Техническое описание компетенций. Типо-

вые инструкции по охране труда. Беседа/дискуссия о профессиональ-

ном образовании в данной стране. 

Грамматический материал:  

– предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

2. Практическое занятие 5. Чтение и перевод технического описания по 

компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Маляр-

ные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» 
Грамматический материал: безличные предложения. 

3. Практическая работа 6. Чтение и перевод правил техники безопасно-

сти и санитарных норм. 

Грамматический материал: понятие глагола-связки 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

1 

Раздел 2. Производство отделочных строительных и декоративных работ  27 / 27  

Тема 2.1.  

Подготовитель-

ные работы при 

выполнении отде-

лочных строи-

тельных и декора-

тивных работ 

Содержание учебного материала 6 / 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 7. Освоение лексического материала по теме Под-

готовительные работы при выполнении монтажа каркасно-обшивных 

конструкций. 

Грамматический материал: основные правила использования времен 

группы Indefinite (Present, Past, Future). 

2. Практическое занятие 8. Освоение лексического материала по теме: Под-

готовительные работы при выполнении штукатурных работ. 

Грамматический материал: имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, исключения. 



3. Практическое занятие 9. Освоение лексического материала по теме: 

Подготовительные работы при выполнении облицовочных и мозаичных 

работ. 

Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий; произ-

водные от some, any, every. 

4. Практическое занятие 10. Освоение лексического материала по теме: 

Подготовительные работы при выполнении малярных и декоративных 

работ. 

Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий; произ-

водные от some, any, every. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 2.2.  

Штукатурные и 

декоративные  

работы  

Содержание учебного материала 4 / 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие11. Освоение лексического материала по теме: 

Штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений. 

 Грамматический материал: времена группы Continuous.  
2. Практическое занятие 12. Освоение лексического материала по теме: 

Устройство наливных полов и оснований под полы. 

Грамматический материал: количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

3. Практическое занятие 13. Освоение лексического материала по теме: 

Выполнение декоративных штукатурок. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past, FutureSimple/Indefinite.  

4. Практическое занятие 14. Ведение диалога на тему: Штукатурные ра-

боты. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

Тема 2.3. 

Монтаж кар-

касно-обшивных 

конструкций  

Содержание учебного материала 6 / 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 15. Освоение лексического материала по теме: 

Монтаж каркасно-обшивные конструкции из различных материалов. 

 Грамматический материал: времена группы Continuous. 



2. Практическое занятие 16. Освоение лексического материала по теме: От-

делка каркасно-обшивных конструкций. 

Грамматический материал: количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

2. Практическое занятие17. Освоение лексического материала по теме: Ре-

монт каркасно-обшивных конструкций. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past, FutureSimple/Indefinite. 

2. Практическое занятие 18. Ведение диалога на тему: Монтаж каркасно-

обшивных конструкций. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 2.4.  

Малярные и деко-

ративно-художе-

ственные работы 

Содержание учебного материала 6 / 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 19. Освоение лексического материала по теме: 

Работы по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей различ-

ными способами. Грамматический материал: времена группы 

Continuous. 

2. Практическое занятие 20. Освоение лексического материала по теме: 

Декоративно-художественная отделка поверхностей различными спосо-

бами.  

Грамматический материал: количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

2. Практическое занятие 21. Освоение лексического материала по теме: 

Ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями поверх-

ностей. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past, FutureSimple/Indefinite. 

2. Практическое занятие 22. Ведение диалога на тему: Малярные и деко-

ративно-художественные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

1 

Тема 2.5.  Содержание учебного материала 
 

2 / 2 ОК 01 

ОК 02 
В том числе практических и лабораторных занятий 



Облицовочные 

мозаичные и деко-

ративные работы 

1. Практическое занятие 23. Освоение лексического материала по теме: 
Облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наружных, 

наклонных поверхностей. 

 Грамматический материал: времена группы Continuous. 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 2. Практическое занятие 24. Освоение лексического материала по теме: 

Декоративные и художественные мозаичные поверхности.  

Грамматический материал: количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

2. Практическое занятие 25. Освоение лексического материала по теме: 

Ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

2. Практическое занятие 26. Ведение диалога на тему: Облицовочные, мо-

заичные и декоративные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 2.6.  

Санитарно-гигие-

нические норма-

тивы и требова-

ния охраны труда 

при нахождении 

на строительной 

площадке 

Содержание учебного материала 2 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1- ПК Х.4 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Практическое занятие 27. Освоение лексического материала по теме: 

Санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда 

при нахождении на строительной площадке. 

Грамматический материал: основные правила использования времен 

группы Indefinite (Present, Past, Future). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 38 / 34  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы;  

-пакет офисных программ; 

-мультимедиа проектор;  

-аудио и видео средства;  

-словари;  

-дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Безкоровайная Г.Т. Plаnet of English. Учебник английского языка для учреждений 

CПO (+CD) [Текст]: учебник/ Г.Т. Безкоровайная. - 8-е изд. - М.: Академия, 2020. – 256 с. 

2. Лаврик, Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Англий-

ский язык. Практикум для профессий и специальностей СПО [Текст]/ Г.В. Лаврик. - 8-е изд. 

– М.: Академия, 2020. – 96 с. 

3. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Г.Г.Черноус. - 4-е изд. – М.: Академия,2020. – 240 с. 

4. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. 

– 3-е изд. - М.: Академия, 2019. - 320 с. - (Профессиональное образование). 

5. Прекрасная, Е.П. Выполнение мозаичных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Е.П. Прекрасная. – М.: Академия, 2019. – 144 с. 

6. Прекрасная, Е.П. Технология декоративно-художественных работ [Текст]: учеб-

ник/ Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2018. – 192 с. 

7. Черноус, Г.Г. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

[Текст]: учебник/ Г.Г.Черноус. – М.: Академия, 2018. – 256 с. 

8. Красовский, П.С. Строительные материалы [Текст]: учебное пособие/ П.С. Кра-

совский, - ИНФА – М, 2021, - 256с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. 

М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8057-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171416 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2. Галкина, А. А. Английский язык для строительных специальностей. Technologies 

of finishing works / А. А. Галкина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 124 

с. — ISBN 978-5-8114-9642-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198527 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://e.lanbook.com/book/171416
https://e.lanbook.com/book/198527


1. Техническое описание компетенции «Сухое строительство и штукатурные ра-

боты», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «WorldSkils».  

2. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видео-речевых умений и навыков. 

3. British Council – URL: www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm  

4. Handouts Online – URL: www.handoutsonline.com 

5. Authentic video clips on a variety of topics – URL: www.bbc.co.uk/videonation 

6. Teacher’s Portfolio – URL: www.prosv.ru/umk/sportlight  

7. Macmillan education – URL: www.macmillan.ru. 

8. International Association of Teachers of English as a Foreign Language – URL: 

www.iatefl.org 

11. Oxford University Press English File Student's Site – URL: www.oup.com/elt/english-

file  

12. Oxford Word Skills – URL: www.oup.com/elt/wordskills  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения5 Критерии оценки Методы оценки 

  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для професси-

онального общения; 

профессиональные термины 

и определения для чтения 

нормативной документации; 

профессиональные термины 

и определения для чтения 

чертежей; 

профессиональные термины 

и определения для чтения ин-

струкций 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; ос-

новные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика); лек-
сический минимум, относя-

щийся к описанию предме-

тов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти. 

Представление в устной 

и письменной речи све-

дений о себе; 

перечисление наимено-

ваний инструментов, 

приспособлений, матери-

алов, оборудования 

формулировка задач и 

сложностей, возникаю-

щих при выполнении от-

делочных строительных 

и декоративных работ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (эссе, 

сообщений, диалогов, тема-

тических презентаций). 

-оценка результатов выпол-

нения практической работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

в форме дифференцирован-

ного зачета/ экзамена в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов, выполнения заданий в 
виде деловой игры (диалоги, 

составление описаний опера-

ций и инструментов). 

 

 
5 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 

http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills


Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

В области аудирования: 

понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные 

слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, 

связанных с трудовой дея-

тельностью; 

понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесен-

ных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных 

инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной направ-

ленности 

(со словарем). 

В области общения: 

общаться в простых типич-

ных ситуациях трудовой дея-

тельности, требующих непо-

средственного обмена ин-

формацией в рамках знако-

мых тем и видов 

деятельности; 

поддерживать краткий разго-

вор на 

производственные темы, ис-

пользуя 

простые фразы и предложе-

ния, 

рассказать о своей работе, 

учебе, планах. 

 

В области письма: 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 

Ведение диалога на ан-

глийском языке в различ-

ных ситуациях профес-

сионального общения;  

- общение между участ-

никами движения WS 

разных стран в офици-

альных и неофициаль-

ных ситуациях с исполь-

зованием потенциаль-

ного словаря интернаци-

ональной лексики; 

- сообщение сведения о 

себе;  

- заполнение документов 

в рамках олимпиадного 

движения WS; 

- чтение чертежи со-

гласно ISO; 

- чтение техническое 

описания, задания WSR; 

- применение в ситуа-

циях профессионального 

общения наименование 

инструментов, приспо-

соблений, материалов 

необходимых для выпол-

нения отделочных строи-

тельных и декоративных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (эссе, 

сообщений, диалогов, тема-

тических презентаций). 

-оценка результатов выпол-

нения практической работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

в форме дифференцирован-

ного зачета/ экзамена в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов, выполнения заданий в 

виде деловой игры (диалоги, 

составление описаний опера-

ций и инструментов). 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью со-

циально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоратив-

ных работ.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06, ОК 07, ОК 

08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

 

Описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства индивиду-

альной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

Сущность гражданско -  

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим; 

Правила экологической 
безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 



пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

 

 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ПК Х.1- 

ПК Х.4 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  20 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

 

9 / 6  

Тема 1.1. 

Гражданская обо-

рона 

 

 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

2. Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и 

защита от него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоак-

тивного, химического заражения и в очаге биологического поражения. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 1.2. 

Защита населения 

и территорий при 

чрезвычайных 

ситуация 

 

Содержание учебного материала 7 / 6 ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транс-

порте.  

2. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах 

1 / 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 5 / 5 

1.Практическое занятие 1. Составление классификации чрезвычайных 

ситуаций 

2. Практичекое занятие 2. Использование первичных средств пожароту-

шения. 

3. Практичекое занятие 3. Определение факторов прогнозирования техногенной 

катастрофы 

6 / 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 2. Основы военной службы 23 / 18  



Тема 2.1.  

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе 

 

Содержание учебного материала 

 
5 / 4 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Система руководства и управления Вооруженными Силами 

Российской Федерации 

2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Си-

стема руководства и управления Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации личным составом 

1 / 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 / 4 

1. Практическое занятие 4. Составление организационной структуры Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

2. Практическое занятие 5. Определение воинских званий и знаков раз-

личия. 

4 / 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.2.  

Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

 
5 / 4 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Воинская присяга. Боевое знания воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

3.Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Воинская дисциплина, суточный наряд роты, караульная служба 

1/ 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 / 4 

1. Практическое занятие 6. Определение и выполнение обязанностей и 

действий часового. 

2. Практическое занятие 7. Составление внутреннего распорядка воен-

нослужащего.  

4 / 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.3.  

Строевая подго-

товка  

Содержание учебного материала 5 / 4 ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Строи и управление ими. Строи отделения. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское приветствие, 

выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него.  

1 / 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 / 4 

1. Практическое занятие 8 Выполнение элементов строевой подготовки  4 / 4 



2. Практическое занятие 9. Выполнение воинского приветствия, выход 

и возвращение в строй. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.4.  

Огневая подго-

товка 

Содержание учебного материала 5 / 4 ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Материальная часть автомата Калашникова. Сборка и разборка авто-

мата Калашникова. 

2. Подготовка автомата с стрельбе, ведение стрельбы из автомата. 

1 / 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 4/4 

1. Практическое занятие 10. Сборка и разборка автомата Калашникова. 

2. Практическое занятие 11. Ведение стрельбы из автомата Калашни-

кова. 

4/4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.5.  

Медико- санитар-

ная подготовка 

Содержание учебного материала 3 / 2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ПК Х1- ПК Х4 

 

1. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром 

длительного сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током.  

2. Утопление. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение 

и общее замерзание. Отравление. Клиническая смерь. 

3. Порядок и правила оказания первой (доврачебной) помощи постра-

давшим. 

1/ 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 2/2 

1. Практическое занятие 12. Демонстрация оказания первой медицин-

ской помощи 
2/2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Консультации 2  

Самостоятельная работа (определяется в темах) 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 38 / 20  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

-винтовки пневматические;  

-пневматический пистолет; 

-макет массо-габаритный АК-74М; 

-робот-тренажер «Александр»; 

-прибор химической разведки;  

-противогаз;  

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-дидактические материалы; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet; 

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы; 

-пакет офисных программ;  

-мультимедиа проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко-7-е изд., стер. -М Академия,2020. - 368 с. - (Про-

фессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]: учебное 

пособие/ Н.В.Косолапова. - 3-е изд. – М.: Академия, 2019. – 144 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фе-

тисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библио-

течная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193389 (дата обращения: 14.07.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Ме-

нумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-

8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173112 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/148019 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://e.lanbook.com/book/193389
https://e.lanbook.com/book/173112
https://e.lanbook.com/book/148019


1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера»; 

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» 

1. Первая медицинская помощь – URL: http://www.hsea.ru  

2. Портал детской безопасности –URL: http://www.meduhod.ru  

3. Россия без наркотиков – URL: http://www.spas-extreme.ru 

4. Искусство выживания – URL: http://anty-crim.boxmail.biz 

5. Все о пожарной безопасности – URL: http://www.goodlife.narod.ru 

6. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций – URL: http://www.0-1.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения6 Критерии оценки Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия 

терроризму как серьёзной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Представление о боевых 

традициях Вооруженных 

Сил России и символах 

воинской чести; 

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

Перечисление принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

Перечисление опасностей, 

встречающихся в 

профессиональной 

деятельности; 

Перечисление воинских 

званий и знаков различия; 

Представление о боевых 

традициях Вооруженных 

Сил России; Перечисление о 

задачах, стоящих перед Граж-

данской обороной России 

символах; 

Перечисление основных 

мероприятий ГО; 

Перечисление основных спо-

собов защиты; 

Перечисление нормативно 

правовых актов РФ по 

вопросам пожарной 

безопасности; 

Перечисление обязанностей 

и действий при пожаре; 

Представление об основных 

видах вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования. 

 

 Оценка результатов 

выполнения практиче-

ской работы  

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференци-

рованного зачета 

 
6 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanty-crim.boxmail.biz


Перечисление основных 

мероприятий ГО; 

Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

Перечисление обязанностей 

и действий при пожаре; 

Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-  

учётные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

воинской службы; 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 

вооружении воинских 

подразделений; 

Представление об области 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Представление о порядке 

наложения повязок и этапах 

оказания первой помощи 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

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 деятельно-

сти 

и в быту; 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

Владение способами 

организации и проведения 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Умение предпринимать 

профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Использование средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Владение первичными 

средства пожаротушения; 

Применение 

профессиональных знаний в 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования. 

 

Оценка результатов 

выполнения практиче-
ской работы  

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференци-

рованного зачета 



Применять первичные 

средства пожаротушения; 

Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной жизни; 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

  



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью соци-

ально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоратив-

ных работ.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Использовать физкультурно-оздо-

ровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности;  

 

пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для профессии 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для профессии;  

средства профилактики перенапряже-

ния 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть 4 / 0  

Тема 1.1. 

Физическая куль-

тура в общекуль-

турной подго-

товке. 

 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

1. Физическая культура личности, физическое развитие, физическое вос-

питание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. 

Сущность и ценности физической культуры. Физическая культура и лич-

ность профессионала. Влияние занятий физическими упражнениями на 

достижение человеком жизненного успеха. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физической 

культурой. 

2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Со-

держательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы  

Тема 1.2. 

Физическая куль-

тура в профессио-

нальной деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

1. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях физической куль-

турой. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психо-

физиологических функций, к которым профессия предъявляет повы-

шенные требования. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

2 / 0 



2. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Психофизиологи-

ческая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов. Критерии нервно-эмоционального, психиче-

ского и психофизического утомления. Методы повышения эффективно-

сти производственного и учебного труда. 

ОК 07 

ОК 08 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 2. Практическая часть   

Тема 2.1.  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 

 
10 / 0 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Прикладное зна-

чение легкоатлетических упражнений. Спринтерский, эстафетный, дли-

тельный бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метания в цель и на 

дальность. 

 

В том числе практических занятий 10 / 10 

1. Практические занятия 1. Техника бега: высокий и низкий старт, стар-

товый разбег, бег по дистанции, финиширование. Спринтерский бег: бег 

на результат 100м. Эстафетный бег: 4х100м,4х400м.  

2. Практическое занятие 2. Техника длительного бега: бег 3000 м.  

3. Практическое занятие 3. Прыжки: в высоту способом «перешагива-

ние», «ножницы»; в длину с разбега способом «согнув ноги». Метания: 

в цель и на дальность различных снарядов из разных исходных положе-

ний. 

4. Практическое занятие 4. Ходьба и бег с переноской груза.  

5. Практическое занятие 5. Развитие кондиционных (выносливости, ско-

ростно-силовых, скоростных) и координационных способностей (ориен-

тирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений 

и реакции, точность дифференцирования основных параметров движе-

ний) средствами легкоатлетических упражнений. 

10 / 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.2.  

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 

 
10 / 10 

ОК 01 

ОК 02 



 Терминология спортивной игры. Правила спортивной игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. Техника передвиже-

ний, владения мячом. Тактика индивидуальных, групповых и команд-

ных действий в защите и нападении. Двусторонняя игра. 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 
В том числе практических занятий 10 / 10 

Из перечисленных игр выбираются те, для которых есть условия, мате-

риально-техническое оснащение и которые в большей степени имеют 

прикладное значение и направлены на предупреждение профессиональ-

ных заболеваний. 

1. Практическое занятие 6. Баскетбол. Техника ловли, передачи, ведения 

и бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ком-

бинации из освоенных элементов техники перемещений, остановок, по-

воротов и владения мячом. Технико-тактические взаимодействия в напа-

дении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Двусторон-

няя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых 

способностей.  

2. Практическое занятие 7. Волейбол.Техника перемещений; техника пе-

редачи, приема и подачи мяча; техника нападающего удара. Варианты 

блокирования (одиночное и двойное, страховка). Комбинации из освоен-

ных элементов. Технико-тактические взаимодействия в нападении и за-

щите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Двусторонняя игра. 

Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способ-

ностей.  

3. Практическое занятие 8. Мини –футбол. Техника перемещений, оста-

новок, поворотов, владения мячом (остановки, передачи, ведения, удары 

и др.) без сопротивления и с сопротивлением защитника. Обманные дви-

жения. Комбинации из освоенных элементов. Технико-тактические вза-

имодействия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам 

мини-футбола. Двусторонняя игра. Развитие координационных, ско-

ростных и скоростно-силовых способностей.  

4. Практическое занятие 9. Гандбол. Техника ловли, передачи, ведения и 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комби-

нации из освоенных элементов техники перемещений, остановок, пово-

ротов и владения мячом. Технико-тактические взаимодействия в нападе-

нии и защите. Игра по упрощенным правилам гандбола. Двусторонняя 

10 / 10 



игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей.  

5. Практическое занятие 10. Настольный теннис. Стойки игрока. Спо-

собы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: шаги, прыжки. Технические приёмы: подача, подрезка 

слева и справа, накат слева и справа. Технико-тактические взаимодей-

ствия в нападении и защите. Двусторонняя игра. Развитие координаци-

онных, скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.3.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала 10 / 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Висы и упоры. 

Комплексы упражнений у гимнастической стенки, на гимнастической 

скамейке. Упражнения в равновесии. Комплексы упражнений для про-

филактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание). 

 

В том числе практических занятий 10 / 10 

1. Практическое занятие 10. Повороты и перестроения в движении. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: без предметов и с предме-

тами на месте и в движении, в парах.  

 

2. Практическое занятие 11. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической стенке, на гимнастических снарядах. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, подъём переворотом, передвижения 

в висах и упорах на руках.  

3. Практическое занятие 12. Гимнастические упражнения на ограничен-

ной опоре, на высоте. Статическое равновесие. Комплексы упражнений 

корригирующей направленности.  

4. Практическое занятие 13. Эстафеты, игры, полосы препятствий с ис-

пользованием гимнастического инвентаря и упражнений.  

5. Практическое занятие15. Развитие силы, силовой выносливости, ко-

ординации, гибкости. 

10 / 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 10 / 10 ОК 01 



Лыжная подго-

товка. Кроссовая 

подготовка. 

 ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой.) Правила соревнований. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморо-

жениях. Техника одновременных и попеременных ходов. Тактическая 

подготовка лыжника.  

Кроссовая подготовка. Правила соревнований. Техника безопасности 

при занятиях кроссовым бегом. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий. Тактика 

кроссового бега. 

 

В том числе практических занятий 10 / 10 

1. Практическое занятие 16. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. Преодоление подъемов и пре-

пятствий.  

2. Практическое занятие 17. Элементы тактики лыжных гонок: распре-

деление сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

 3. Практическое занятие 18. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 

и 5 км (юноши). Развитие выносливости, координации движений. 

4. Практическое занятие 19. Кросс по пересеченной местности 20-25 

мин., 

5. Практическое занятие 20. Бег с преодолением препятствий, бег с ган-

дикапом, фартлек. Элементы тактики кроссового бега: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование и др 

10 / 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.5.  

Сущность и содер-

жание ППФП в 

достижении высо-

ких профессио-

нальных результа-

тов 

 

Содержание учебного материала 

 
10 /10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Цели, задачи и значение ППФП с учетом специфики профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда. Анализ профессиограммы. Средства, методы и методики форми-

рования профессионально значимых двигательных умений, навыков, 

физических и психических свойств и качеств. Средства, методы профи-

лактики перенапряжений, характерных для профессии 08.01.01 Изгото-

витель арматурных сеток и каркасов. Прикладные виды спорта. При-

кладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

 

В том числе практических занятий 10 / 10 



1. Практическое занятие 16. Упражнения в лазании по вертикальной, 

наклонной, горизонтальной поверхности, равновесие, ходьба по узкой 

опоре, прыжки с высокой опоры на маты, упражнения с отягощениями 

и сопротивлениями. 

2. Практическое занятие 17. Комплексы упражнений для развития ста-

тической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса и раз-

гибателей бедра). Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики.  

3. Практическое занятие 18. Преодоление полосы препятствий. Ауто-

генная тренировка. Самомассаж. Дыхательная гимнастика. 

4. Практическое занятие 19. Упражнения для коррекции нарушений 

зрения, слуха. Подвижные игры. 

5. Практическое занятие 20. Развитие ручной ловкости, статической и 

динамической выносливости мышц пальцев и кистей рук. Развитие 

силы мышц плечевого пояса, туловища, стоп. Тестирование профессио-

нально-важных качеств. 

10 / 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 42 / 40  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс, оснащенный оборудованием: 

 -спортивный зал; 

 -открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

техническими средствами обучения:  

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы,  

-пакет офисных программ,  

-мультимедиа проектор многофункциональный принтер;  

-музыкальный центр.,  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Бишаева А.А. Физическая культура [Текст]: учебник/ А.А. Бишаева - 7-е изд. - 

М.: Академия, 2020. – 256 с. 

2. Собянин Ф.И. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО/Ф.И. Собянин.-

Ростов н/Д: Феникс, 2020. -221 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 

специальной медицинской группе : учебное пособие для спо / Л. А. Садовникова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156380 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры / А. В. Журин. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 56 с. — ISBN 978-5-507-44156-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209126 (дата 

обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Коновалов, В. Л. Баскетбол / В. Л. Коновалов, В. А. Погодин. — 1-е изд. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-9723-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207539 (дата 

обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки : учебное пособие для спо / Е. 

А. Зобкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174986 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта / Г. Ф. Агеева, 

Е. Н. Карпенкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 68 с. — ISBN 978-

5-8114-9763-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/198284 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://e.lanbook.com/book/156380
https://e.lanbook.com/book/209126
https://e.lanbook.com/book/207539
https://e.lanbook.com/book/174986
https://e.lanbook.com/book/198284


1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Феде-

рации). 

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

4. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва 

КноРус, 2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

5. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва: 

КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения7 Критерии оценки Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

 -роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; 

-основы здорового образа 

жизни; 

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для про-

фессии; 

 -средства профилактики пере-

напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-грамотность и правиль-

ность объяснения на кон-

кретных примерах, какова 

роль физической культуры в 

общекультурном, професси-

ональном и социальном раз-

витии человека; 

- осознанность ценности 

здоровья и обоснованность 

выбора ЗОЖ; 

-правильность объяснения 

на конкретных примерах 

условий профессиональной 

деятельности и основных 

зон риска физического здо-

ровья для профессии; 

- правильность и уверен-

ность в использовании 

средств профилактики пере-

напряжений. 

- наблюдение; 

-практическое выполне-

ние; 

-оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

-тестирование: в кон-

трольных точках:  

на входе – начало учеб-

ного года, семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, се-

местра,  

-практическая проверка 

(использование ситуа-

ций, в которых необхо-

димо продемонстриро-

вать свои знания в кон-

кретной деятельности). 

дифференцированный 

зачет. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности; 

-пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной про-

фессии. 

- правильно использует физ-

культурно-оздоровитель-

ную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; 

- эффективно применяет ра-

циональные приемы двига-

тельных функций в профес-

сиональной деятельности; 

- использует средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для дан-

ной профессии. 

- наблюдение; 

-практическое выполне-

ние; 

-оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

-тестирование: в кон-

трольных точках:  

на входе – начало учеб-

ного года, семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, се-

местра,  

-практическая проверка 

(использование 

 
7 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488


 

 

 

 

 

 ситуаций, в которых 

необходимо продемон-

стрировать свои знания 

в конкретной деятель-

ности). 

дифференцированный 

зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК 

Х4 

 

- проводить анализ первич-

ной информации по состоянию 

производственного потока в орга-

низации; 

- структурировать произ-

водственные потоки создания цен-

ности в организации; 

- определять масштабы 

внедрения бережливого производ-

ства при разработке проекта; 

- формировать алгоритм 

внедрения и оценивать результаты 

реализации бережливого 

производства в проектах; 

- применять инструмента-

рий бережливого производства, 

направленный на определение, 

устранение и предупрежде-

ние восьми видов потерь; 

- организовывать рабочую 

группу по выявлению, устране-

нию и предупреждению потерь в 

производстве; 

- оценивать экономическую 

эффективность внедрения меро-

приятий по бережливому 

производству в проектах; 
- принимать решения, поз-

воляющие сформировать требова-

ния к проектам бережливого про-

изводства, которые соответство-

вали бы целям и общей стратегии 

организации, 

 приоритетным направлениям ее 

развития и критериям эффектив-

ности; 

- знать  базовые 

понятия, условия и инструменты 

бережливого производства  

-пользоваться 

современными методами развития 

производственных систем на 

основе изучаемых концепций. 

- принципы процессного 

подхода и инструменты для 

принятия решений в области 

стратегического и тактического 

планирования и организации 

производства.  

- основные виды налогов в 

современных экономических 

условиях.  

- организовывать рабочую 

группу по выявлению, устранению 

и предупреждению потерь в 

производстве.  

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  4 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Теоретические ос-

новы бережливого 

проектирования 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1. Терминология «Бережливого производства». Вытягивающая произ-

водная система и принцип «точно-во-время» 
2 

2. Системы бережливого производства в проектах. Производственная 

система Toyota: изучение принципов и инструментов ТРS (Toyota 

Production System). 
2 

3. Определение потока создания ценности (value stream). Организация 

движения потока создания ценности. Вытягивающее (pull) поточное 

производство вместо выталкивающего (push).  
2 

4. Основные принципы встроенного качества. Развертывание функ-

ции качества QFD (Quality Function Deployment) или структурирова-

ние функции качества (СФК). 
2 

Тема 2.  

Методы и инстру-

менты преобразова-

ния организации в бе-

режливое производ-

ство 

Содержание учебного материала 6 /2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

 

1. Процесс преобразования организации в бережливое производство. 

Определение масштабов внедрения бережливого производства на 

начальном этапе разработки проекта. 
2 

2. Определение производительности бережливой линии, соответству-

ющей спросу на продукцию. Определение требуемых уровней произ-

водительности процесса и такта. Документирование сочетания техно-

логических процессов и критериев качества. 

2 

3.Защита от ошибок - покэ-ека (poka-yoke); статистическое управле-

ние процессами SPC; анализ видов и последствий потенциальных от-

казов FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis); процесс со-

гласования производства части PPAP (Product Part Approval Process). 

2 

В том числе практических занятий 2 



Практическое занятие 1 Определение требуемых уровней произво-

дительности процесса и такта. Документирование сочетания техноло-

гических процессов и критериев качества 

2 /2 

Тема 3.  

Практические ас-

пекты бережливого 

проектирования 

Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1. Подходы к разработке проектов бережливого производства. Алго-

ритм внедрения бережливого производства по Джеймсу Вумеку и 

Деннису Хоббсу: особенности внедрения и достигаемые результаты. 

2 

2. Система целевых индикаторов для оценки результатов внедрения 

бережливого производства в проектах. Комплексный показатель lean, 

учитывающий различные аспекты деятельности организации в обла-

сти бережливого производства. Механизм реализации бережливых 

проектов. 

2 

3. Экономический эффект и эффективность от внедрения мероприя-

тий по бережливому производству в организации, их оценка. 
2 

В том числе практических занятий 2/2 

Практическое занятие 2. Определение требуемых уровней произво-

дительности процесса и такта. Документирование сочетания техноло-

гических процессов и критериев качества. Суммирование общего вре-

мени процесса. 

2/2 

Тема 4.  

Организация внедре-

ния модели бережли-

вого производства на 

предприятии 

Содержание учебного материала  6 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

1. Виды моделей бережливого производства.  2 

2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого 

производства 2 

3. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производ-

ства 2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 36/4  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ бережливого производства», оснащенный оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet, 

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы,  

-пакет офисных программ.  

-мультимедиа проектор;  

-аудио и видео средства,  

-дидактические материалы,  

-учебно-наглядные пособия,  

-плакаты по темам программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области: 

учеб. пособие / Л.Г. Лабскер. М.: ИНФРА-М, 2020. 172 с.  

2. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н. 

Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019.- 352 с.: 60x90 1/16. . (переплет) ISBN 978-5-16-003118-

7.  

3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 

В.Б.Родионов и др.; Под ред.О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 506 с.: 

60x90 1/16. - (п)ISBN 978-5-16-004331-9.  

4. Производственный менеджмент: организация производства: Учебник/Бухалков 

М. И., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 395 с.: 60x90 1/16. (Переплёт) ISBN 978-5-16-

009610-0.-  

5. Бурнашева Э. П. Основы бережливого производства. Учебное пособие для СПО / 

Э. П. Бурнашева. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 64 с. — ISBN 978-5-507-44560-8– 

Текст : непосредственный. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области: 

учеб. пособие / Л.Г. Лабскер. М.: ИНФРА-М, 2020. 172 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа. - http://znanium.com/bookread2.php?book=702793.  

2. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н. 

Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019.- 352 с.: 60x90 1/16. . (переплет) ISBN 978-5-16-003118-

7. Режим доступа - http://znanium.com/bookread2.php?book=377331.  

3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 

В.Б.Родионов и др.; Под ред.О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 506 с.: 

60x90 1/16. - (п)ISBN 978-5-16-004331-9. Режим доступа - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472411.  

4. Производственный менеджмент: организация производства: Учебник/Бухалков 

М. И., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 395 с.: 60x90 1/16. (Переплёт) ISBN 978-5-16-

009610-0.- Режим доступаhttp://znanium.com/bookread2.php?book=449244.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377331
http://znanium.com/bookread2.php?book=472411


3.2.2. Дополнительные источники  

1. Фасхутдинов, Р.А. Организация производства [Текст]: учебник/ Р.А. Фасхутди-

нов. - 1-е изд., - М.: ИНФРА-М, 2019. - 672 c. 

2. CD-ROM (MP3). Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании (количество CD дисков: 3). - Москва: РГГУ, 2017.- 132 c. 

 3. CD-ROM (MP3). Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства (с буклетом-приложением). - Москва: Гос-

техиздат, 2018. - 953 c. 

1. Что-же такого важного в стандартной работе [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:chto-

zhe-takogo-vazhnogo-vstandartnoj-rabote&catid=38&Itemid=1319. 

2. Бережливое производство в контексте новейшей управленческой концепции улуч-

шения производственной системы предприятия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://leankaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-v-kontekste-novejshej-upravlencheskoj-

kontseptsii-uluchsheniyaproizvodstvennoj-sistemy-predpriyatiya.html.  

3. Основная идея Бережливого производства [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://xn-- h1aahjbg5b.xn--p1ai/publ/osnovnaja_ideja_berezhlivogo_proizvodstva/1-1-0-

35. 

4. Учет потерь в ТРМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--

h1aahjbg5b.xn--p1ai/publ/uchet_poter_v_trm/1-1-0-325. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения8 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

- базовых понятий, 

условий и инструментов 

бережливого производства  

- современных методов 

развития производственных 

систем на основе изучаемых 

концепций. 

- принципов процессного 

подхода и инструментов для 

принятия решений в области 

стратегического и тактического 

планирования и организации 

производства.  

- организации рабочих 

групп по выявлению, 

устранению и предупреждению 

потерь в производстве. 

«Отлично» -теоретиче-

ское содержание 

 курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, умения сформиро-

ваны, все предусмот-

ренные программой 

учебные задания вы-

полнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко.  

«Хорошо»  - теорети-

ческое содержание 

 курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые умения 

сформированы недоста-

точно, все предусмот-

ренные программой 

 учебные задания 

выполнены, некоторые 

виды заданий выпол-

нены с ошибками.  

«Удовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

оценка выполнения практи-

ческого задания. решение 

ситуационной задачи. про-

ведение дискуссий, мозго-

вого штурма, ролевых игр. 

решение ситуационных за-

дач, казусов, кейсов. состав-

ление таблиц и схем. Диф-

ференцированный зачет 

 

Умения: 

- проводить анализ пер-

вичной информации по состоя-

нию производственного потока 

в организации; 

- структурировать произ-

водственные потоки создания 

ценности в организации; 

- определять масштабы 

тестирование. подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией. 

составление схемы кон-

спекта. подготовка терми-

нологического словаря. тре-

нинг по навыкам планиро-

вания и прогнозирования. 

работа в малых группах. 

 
8 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 



внедрения бережливого произ-

водства при разработке проекта; 

- формировать алгоритм 

внедрения и оценивать резуль-

таты реализации бережливого 

производства в проектах; 

- применять инструмен-

тарий бережливого производ-

ства, направленный на опреде-

ление, 

устранение и предупре-

ждение восьми видов потерь; 

- организовывать рабо-

чую группу по выявлению, 

устранению и предупреждению 

потерь в 

производстве; 

- оценивать экономиче-

скую эффективность внедрения 

мероприятий по бережливому 

производству в проектах; 

- принимать решения, 

позволяющие сформировать 

требования к проектам бережли-

вого производства, которые со-

ответствовали бы целям и об-

щей стратегии организации, 

 приоритетным направлениям ее 

развития и критериям эффектив-

ности. 

носят существенного 

характера, необходи-

мые умения работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных про-

граммой  обучения 

учебных  заданий 

выполнено,  некото-

рые  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК 

Х4 

 

- читать рабочие чертежи, ин-

струкции, регламенты, техниче-

скую документацию; 

- читать рабочие чертежи;  

- правила чтения рабочих чертежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  26 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правила оформление чертежей  

Тема 1.1.  
Нормы, 
правила 
оформления черте-

жей 

 

 

Содержание учебного материала 
4 / 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1. Проектно-конструкторская документация.  

2.Оформление чертежей по государственным стандартам 

3.Форматы, штампы, масштабы, основные надписи чертежей, линии 

чертежа, масштабы, шрифты. 

4.Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-2011), геомет-

рических характеристик, условных графических обозначений. 

2 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 1. Выполнение чертежа детали на листе 
формата А4 с нанесением размеров. 

2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 2. Геометрические построения на чертежах  

Тема 2.1.  

Геометрические 

построения на чер-

тежах 

Содержание учебного материала 4 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1.Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей 

2.Изображения точек, прямых линий и кривых линий, плоских фигур и 

поверхностей с линиями их пересечения 

3.Построения пересечения прямых. Пропорциональность, деление от-

резка, угла. Деление дуги. Прямолинейные характеристики дуги 

4.Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. 

Правильные, полуправильные, произвольные плоские фигуры 

5.Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кри-

вых и прямолинейных фигур 

2 / 0 



В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 2 Выполнение чертежа плоской детали с применением 

геометрических построений.  
2 /2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 3. Основы построения видов, разрезов и сечений на чертежах   

Тема 3.1. 
Проекционные изоб-

ражения объектов на 
чертежах 

 

Содержание учебного материала 6 / 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1.Понятие о проекционной метрической системе, её основные части 

2.Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, про-

фильная. 3.Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид 

слева, вид справа, вид снизу, вид сзади. Дополнительные виды проек-

ций. Расположение и обозначение дополнительных видов. Местные 

виды 

2 / 0 

В том числе практических занятий 4 / 4 

Практическое занятие 3. Построение комплексного чертежа детали.  2 / 2 

Практическое занятие 4. Построение аксонометрической проекции детали. 2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 3.2.  
Виды, сечения и 
разрезы на 
чертежах 

 

Содержание учебного материала  6 / 4 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1.Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение 

на чертежах. Виды разрезов в зависимости от положения секущей 

плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций: горизон-

тальные, вертикальные, наклонные. Виды разрезов в зависимости от 

числа секущих плоскостей: простые, сложные 

Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ло-

маные сложные разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила 

оформления и обозначения разрезов на чертежах. 

2.Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от 

разрезов. Вынесенные и наложенные сечения. Правила оформления и 

обозначение сечений на чертежах. 

3.Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». 

Правила оформления выносных элементов на чертежах 

2 / 0 

В том числе практических занятий 4 / 4 

Практическое занятие 5. Выполнение чертежа детали с построением разреза.  2 / 2 



Практическое занятие 6. Выполнение сечений на чертеже.  2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 3.3.  

Аксонометриче-

ские проекции 

Содержание учебного материала 6 / 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. 

2. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометриче-

ская и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 

3. Аксонометрические оси. Показатели искажения 

4. Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных 

фигур. Изображение круга в плоскостях. 

5.Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 

2 / 0 

В том числе практических занятий 4 / 4 

Практическое занятие 7. Построение трёх проекций детали по её аксономет-

рическому изображению.  
2 / 2 

Практическое занятие 8. Построение аксонометрических проекций (косо-

угольной фронтальной диметрии и прямоугольной изометрической проекции) 

правильного треугольника.  
2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 4. Строительное черчение   

Тема 4.1.  
Графическое 
оформление и 
чтение 
строительных 
чертежей 

 

Содержание учебного материала 6 / 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1.Комплекты чертежей в проекте строительного объекта. 

2.Использование стандартов графического оформления в строительных 

чертежа. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных 

чертежах. 

3.Условные графические обозначения строительных материалов, их 

изображения в совокупности с конструкциями, элементами, деталями 

4.Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 

5. Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи 

разрезов, фрагментов, узлов, деталей. 

6.Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, 

масштаб, информация на чертежах генпланов. 

2 / 2 

В том числе практических занятий 4 / 4 

Практическое занятие 9. Выполнение чертежей плана, фасада и схематиче-

ского разреза (по лестничной клетке) двухэтажного здания.  
2 / 2 

Практическое занятие10. Перенос отметок и размеров на реальный объект.  2 / 2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 5. Основы технического рисования   

Тема 5.1.  

Техника выполне-

ния рисунков 

Содержание учебного материала 6 / 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

Понятия виды изображений, материалы и приемы рисования. Эле-

менты компоновки, композиции, линейные построения формы, свето-

тень, тональные решения рисунка. 

2 / 2 

В том числе практических занятий 4 / 4 

Практическое занятие 11. Выполнение технических рисунков геометрических 

тел (одиночных и групповых) с натуры.  
2 / 2 

Практическое занятие 12. Построения рисунков многоугольников с изображе-

нием светотени.  
2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 5.2.  

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 4 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 - ПК Х4 

 

1.Понятие об эскизе. Требования, предъявляемые к эскизу. Выполне-

ние эскизов: натурное и в процессе конструирования. 

2.Определение необходимого (наименьшего) числа видов для эскиз-

ного изображения детали. Выбор главного вида с учётом рабочего по-

ложения детали или положения при её обработке. Выбор формата. Вы-

явление пропорций. Обмер детали: приёмы и измерительный инстру-

мент. Нанесение размеров на эскизе. 

3.Понятие о рабочем чертеже детали. Отличие рабочего чертежа от эс-

киза. Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу.  

4. Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали. 

2 / 2 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 13. Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу, 

чтение рабочего чертежа 
2 /2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 38 / 26  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ строительного черчения», оснащенный оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение:  

-операционные системы,  

-пакет офисных программ,  

-сетевая версии информационно-правовой системы КонсультантПлюс; 

-архитектурно-дизайнерская программа ArCon 5.02, 

-архитектурно-строительная программа ArchiCAD,  

-система САПР «КОМПАС-ЗD», 

-мультимедиа проектор,  

-мобильный класс –15+1, 

-учебно-наглядные пособия,  

-комплект чертёжных инструментов и приспособлений,  

-модели технических деталей, плакаты по темам программы,  

-дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гусарова Е.А. , Митина Т.В. , Полежаев Ю.О. , Тельной В.И., Основы строитель-

ного черчения [Текст]: учебник/ под редакцией Полежаева Ю.О.. - 3е изд. – М.: Академия, 

2019. – 368 с. 

2. Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего профессио-

нального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-5337-4.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Гусарова Е.А. Основы строительного черчения [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Е.А.Гусарова. – М.: Академия, 2021. – 4-е изд. стер. – 368 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-4468-9915-9 – URL: https://academia-

moscow.ru/catalogue/4930/553017/ 

2. Основы строительного черчения [Электронный ресурс]: ЭУМК – М.: Акаде-

мия, 2017. – 319 с. – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/347706/ 

3. Серга, Г. В. Инженерная графика для строительных специальностей : учебник 

/ Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-3602-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209000 (дата обращения: 

14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Корниенко, В. В. Начертательная геометрия : учебное пособие для спо / В. В. 

Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — 

https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%AE.%D0%9E.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%92.%D0%98.&set_filter=Y
https://e.lanbook.com/book/209000


ISBN 978-5-8114-6583-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/152482 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах / О. Н. Лео-

нова, Е. А. Разумнова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 

978-5-507-44823-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/245585 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

6. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. 

Немолотов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-507-

44831-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/245597 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. ГОСТ 21.101-97, СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции.  

2. ГОСТ 21.2014 – 93. Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов. 

3. ГОСТ 21.501 – 93 СПДС. Правило выполнения архитектурно-строительных чер-

тежей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения9 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

- правила чтения рабочих 

чертежей 

 

Знание порядка и правил 

чтения рабочих черте-

жей, технической  

и технологической 

документации. 

Оценка результатов изучения 

содержания учебного мате-

риала.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

- читать рабочие чертежи, 

инструкции, регламенты, 

техническую документацию 

Чтение рабочих, сбороч-

ных и строительных чер-

тежей в соответствии с 

условными обозначени-

ями, правилами изобра-

жения, надписями и осо-

бенностями, 

отраженными в нормах 

соответствующих 

стандартов. 

Наблюдение за ходом выпол-

нения практической работы. 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы. 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

  

 
9 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 

https://e.lanbook.com/book/152482
https://e.lanbook.com/book/245585
https://e.lanbook.com/book/245597
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы строительного материаловедения» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК 

Х4 

 

- подбирать материалы для 

выполнения штукатурных и 

декоративных работ; 

- использовать различные 

материалы для устройство 

каркасно-обшивных конструкций;  

- выполнять отделку каркасно-

обшивных конструкций; 

- использовать различные 

материалы при окрашивании и 

оклеивании обоями поверхностей 

различными способами; 

- использовать различные 

материалы при проведении 

облицовочных, мозаичных и 

декоративных работ различными 

способами. 

- виды и свойства материалов для 

выполнения штукатурных и 

декоративных работ; 

- виды, свойства и назначение 

материалов для устройства каркасно-

обшивных конструкций; 

- виды, свойства и назначение 

материалов при окрашивании и 

оклеивании обоями поверхностей 

различными способами; 

- виды, свойства и назначение 

материалов при проведении 

облицовочных, мозаичных и 

декоративных работ различными 

способами. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация строительных материалов 4 / 2  

Тема 1.1  

Классификация 

строительных ма-

териалов 

Содержание учебного материала 4 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

Строительные материалы по условиям эксплуатации, назначению, состоя-

нию. Классификация строительных материалов по природе компонентов. 

Отделочные строительные материала в зависимости от назначения поме-

щения. 

2 / 0 

В том числе практических занятий 
2 / 2 

Практическое занятие 1. Выбор вида отделочного материала в зависимо-

сти от назначения помещения. 

  

2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы  

 Раздел 2. Основные свойства строительных материалов 6 / 2  

Тем 2.1.  

Функциональные 

свойства строи-

тельных материа-

лов 

 

 

Содержание учебного материала 

2 / 0 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 
Цвет. рисунок, фактура отделочных материалов. Смешивание цветов, при-

боры для определения цвета - колориметры и спектроколориметры. 2 / 0 



Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы  

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

Тема 2.2.  

Строительно-экс-

плуатационные 

свойства отделоч-

ных материалов 

 

Содержание учебного материала 4 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Физические свойства: плотность, водопоглощение, водостойкость, вла-

гоотдача, водопроницаемость, гидрофобность и гидрофильность, морозо-

стойкость, атмосферстойкость, теплопроводность, теплоёмкость, огне-

стойкость, огнеупорность, жаростойкость, газопроницаемость, акустиче-

ские свойства, звучание. 

2. Химические свойства: агдезия, химическая стойкость.  

3. Физико-химические свойства: степень дисперсности и удельная поверх-

ность измельченных материалов, пластичность. 

4. Механические свойства: прочность, упругость, ползучесть, релаксация, 

твердость, истираемость, сопротивление удару, износ 

2 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 
Практическое занятие 2 Определение степени водопоглащения по объёму (по 

массе) материала водой,  
2 /2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 3. Природные строительные материалы 8 / 2  

Тема 3.1.  
Каменные строи-

тельные матери-

алы 

 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Виды строительного камня, его добыча и обработка. 

2. Материалы и изделия из горных пород.  

3. Коррозия камня и защита его от разрушения. 

 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 



Древесные строи-

тельные матери-

алы 

1. Физические и механические свойства древесины. 

2. Породы дерева и применение их в строительстве. 

3. Пороки в строении ствола древесины.  

4. Повреждение древесины насекомыми и грибами. 

5. Материалы и изделия из древесины. 

6. Повышение долговечности деревянных конструкций. 

4 / 0 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 3 Составление таблицы способов антисептирования древе-

сины в зависимости от вида антисептика.  2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы  

Раздел 4. Искусственные строительные материалы 20 / 4  

Тема 4.1.  

Керамические 

строительные ма-

териалы 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Виды керамических материалов. 

2. Сырьевые материалы: пластичные и отощающие.  

3. Производство керамических материалов. 

4. Лицевые и облицовочные керамические материалы.  

5. Плитки для облицовки внутренних стен.  

6. Теплоизоляционные керамические материалы.  

7. Изделия с плотным черепком. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 4.2.  
Стекло, стеклян-

ные изделия и стек-

локристалические 

материалы 

 

Содержание учебного материала  2 / 0 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1.Технологические основы получения стекол.  

2. Стеклянные изделия, применяемые в строительстве. 

3. Стеклянные конструктивные изделия. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 4.3.  Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 



Строительные 

материалы на ос-

нове полимеров 

1. Конструктивные материалы: древесно - волокнистые плиты, 

древесно – стружечные плиты, древесные слоистые пластики. 

2. Отделочные полимерные материалы: листовые материалы, стеклопла-

стики, листовые материалы, не содержащие наполнителей, облицовочные 

плитки, рулонные отделочные материалы. 

3. Материалы для покрытия полов: линолеумы, монолитные покрытия по-

лов. Погонажные изделия.  

2 / 0 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 4.4.  
Строительные рас-

творы 

 

Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Материалы для растворных смесей. Свойства строительных растворов.  

2. Штукатурные, кладочные и монтажные растворы.  

3. Специальные растворы: гидроизоляционные, теплоизоляционные, аку-

стические, декоративные, тампонажные.  

4. Сухие растворные смеси. 

4 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 4. Определение водоудерживающей способности раствор-

ной смеси.  
2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 4. 5.  

Лакокрасочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1.Классификация лакокрасочных материалов.  

2. Пигменты: неорганические и органические. Свойства пигментов.  

3. Связующие вещества и растворители: олифы, лаки, клеи, растворители. 

4. Красочные составы: водно – известковые краски, водно – клеевые 

краски, масляные краски, эмульсионные краски, эмалевые краски. 

5. Вспомогательные материалы: шпаклёвки, грунтовки.  

6. Обои: бумажные, моющиеся, звукопоглащающие (ворсовые), винило-

вые, текстильные, стекловолокнистые, обои на основе целлюлозного фли-

зелина. 

4 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 5. Составление таблицы связующих веществ по со-

ставу и назначению 
2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 4.6.  Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 



Теплоизоляцион-

ные материалы. 

1.Основные свойства теплоизоляционных материалов: пористость, тепло-

проводность, плотность. 

2. Минеральные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, вспу-

ченный перлит, вспученный вермикулит, теплоизоляционная керамика, 

теплоизоляционные материалы на основе асбеста. 

3. Органические теплоизоляционные материалы: на основе древесного во-

локна, теплоизоляционные пластмассы, сотопласты, ячеистые пласт-

массы. 

2 / 0 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 38 / 10  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ строительного материаловедения», оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы,  

-пакет офисных программ;  

-мультимедиа проектор,  

-плакаты и образцы строительных материалов;  

-экранно-звуковые пособия,  

-дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Парикова, Е.Н., Фомичёва, Г. Н. Материаловедение для каркасно – обшивных 

конструкций [Текст]: учебное пособие/ Е.Н.Парикова, Г.Н. Фомичёва. – 1-е изд., – М.: 

Академия, 2019. – 144 с. 

2. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Г.Г.Черноус. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 240 с. 

3. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. 

– 3-е изд. - М.: Академия, 2019. - 320 с. - (Профессиональное образование). 

4. Прекрасная, Е.П. Выполнение мозаичных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2019. – 144 с. 

5. Прекрасная, Е.П. Технология декоративно-художественных работ [Текст]: учеб-

ник/ Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2018. – 192 с. 

6. Черноус, Г.Г. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

[Текст]: учебник/ Г.Г.Черноус. – М.: Академия, 2018. – 256 с. 

7. Красовский, П.С. Строительные материалы [Текст]: учебное пособие/ П.С. Кра-

совский, - ИНФА – М, 2021, - 256с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Электронный ресурс]: 

ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/347633/ 

2. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами [Электронный ре-

сурс]: ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-

moscow.ru/catalogue/5411/478885/  

3. Сапунов, С. В. Материаловедение / С. В. Сапунов. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-507-44886-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/248963 (дата обра-

щения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Степин, П. А. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / П. А. 

Степин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6768-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152479 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/248963
https://e.lanbook.com/book/152479


 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2002г.). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787). 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения10 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

- виды и свойства 

материалов для 

выполнения штукатурных 

и декоративных работ; 

- виды, свойства и 

назначение материалов для 

устройства каркасно-

обшивных конструкций; 

- виды, свойства и 

назначение материалов 

при окрашивании и 

оклеивании обоями 

поверхностей различными 

способами; 

- виды, свойства и 

назначение материалов 

при проведении 

облицовочных, мозаичных 

и декоративных работ 

различными способами. 

Знание классификации строи-

тельных материалов, основных 

свойства строительных мате-

риалов, естественных строи-

тельных материалов, искус-

ственных строительных мате-

риалов; 

знание видов и свойств мате-

риалов для выполнения штука-

турных и декоративных работ; 

знание видов, свойств и назна-

чение материалов для устрой-

ства каркасно-обшивных кон-

струкций; 

знание видов, свойств и назна-

чение материалов при окраши-

вании и оклеивании обоями 

поверхностей различными спо-

собами; 

знание видов, свойств и назна-

чение материалов при проведе-

нии облицовочных, мозаичных 

и декоративных работ различ-

ными способами.  

Оценка результатов изу-

чения содержания учеб-

ного материала.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

- подбирать материалы для 

выполнения штукатурных 
и декоративных работ; 

- использовать различные 

материалы для устройство 

каркасно-обшивных 

конструкций;  

- выполнять отделку 

каркасно-обшивных 

конструкций; 

Подбор материалов для выпол-

нения штукатурных и декора-

тивных работ в соответствии с 
технологической картой и ин-

струкцией; 

использование различных ма-

териалов для устройства кар-

касно-обшивных конструкций 

в соответствии с инструкцион-

ной картой; 

выполнение отделки каркасно-

обшивных конструкций в 

Наблюдение за ходом 

выполнения практиче-

ской работы. 
Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 
10 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 



- использовать различные 

материалы при 

окрашивании и 

оклеивании обоями 

поверхностей различными 

способами; 

- использовать различные 

материалы при проведе-

нии облицовочных, моза-

ичных и декоративных ра-

бот различными спосо-

бами. 

соответствии с техническим 

заданием; 

использование различных ма-

териалов при окрашивании по-

верхностей различными спосо-

бами в соответствии с техноло-

гической картой; 

использование различных ма-

териалов при оклеивании обо-

ями поверхностей различными 

способами в соответствии с 

технологической картой; 

использование различных ма-

териалов при проведении об-

лицовочных, мозаичных и де-

коративных работ различными 

способами в соответствии с 

технологической картой. 

 

 

 

 

  



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СРЕДСТВА МАЛОЙ  

МЕХАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Строительные машины и средства малой механизации» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделоч-

ных строительных и декоративных работ. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х.1 – ПК 

Х.4 

 

- применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и ин-

струмент; 

- применять электрифицирован-

ное, ручное оборудование и ин-

струменты для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; 

- применять электрифицирован-

ное, ручное оборудование и ин-

струменты при проведении ма-

лярных работ; 

- применять электрифицирован-

ное, ручное оборудование и ин-

струменты при проведении обли-

цовочных, мозаичных и декора-

тивных работ. 

- виды, назначение и принцип 

действия электрифицированного 

и ручного оборудования и ин-

струмента; 

- назначение и правила примене-

ния используемых электрифици-

рованного, ручного оборудова-

ния, инструментов и инвентаря 

для монтажа и отделки каркасно-

обшивных конструкций; 

- виды, назначение и прицеп дей-

ствия электрифицированного, 

ручного оборудования и инстру-

мента при проведении малярных 

работ; 

- виды, назначение и прицеп дей-

ствия электрифицированного, 

ручного оборудования и инстру-

мента при проведении облицо-

вочных, мозаичных и декоратив-

ных работ. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  8 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация строительных машин 4 / 0  

Тема 1.1.  

Общие требования 

к строительным 

машинам и меха-

низмам 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

Общие требования к строительным машинам: конструктивные, техно-

логические, эксплуатационные, экономические, патентно- правовые, 

социальные.  
2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 1.2.  

Классификация 

строительных ма-

шин 

Содержание учебного материала 2 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

Принципы классификации строительных машин, индексация машин, 

технико- экономические показатели строительных машин: производи-

тельность, степень механизации, механовооруженность труда. 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

 

Раздел 2. Строительные машина и средства малой механизации для выполнение штука-

турных и декоративных работ 
10 / 2 

 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Растворонасосы: диафрагменные, поршневые, дифференциальные, 

винтовые.  
4 / 0 



Машины и меха-

низмы для штука-

турных работ 

2. Штукатурные форсунки: механического действия, пневматического 

действия, с кольцевой подачей воздуха, с центральной подачей воздуха, 

с нерегулируемой щелью - напором, 

3 Ручные штукатурно-затирочные машины: однодисковые, двухдиско-

вые 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 
В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 1. Составление таблицы используемых средств 

малой механизации для выполнения штукатурных работ на строитель-

ной площадке.  

2 /2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 2.2.  

Штукатурные агре-

гаты, машины и 

установки 

Содержание учебного материала 

 
4 / 0 

 

1. Штукатурный агрегат на базе поршневого насоса, на базе винтового 

насоса. 

2. Машины и установки для торкретирования. 

3. Машины для подачи жестких растворов (пневмонагнетатели). 

4. Штукатурные станции, конструктивные особенности, комплектация. 

4 / 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
  

Раздел 3. Средства малой механизации при монтаже каркасно-обшивных конструкций 6 / 2  

Тема 3.1.  

Инструмент 

и приспособления 

при монтаже 

каркасно-обшив-

ных 

конструкций  

Содержание учебного материала 6 / 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Перфоратор для сверления отверстий в стенах и потолках из твердых 

материалов (кирпич, бетон и т.д.), шуруповерт для монтажа гипсокар-

тонной обшивки, дисковая пила по металлу для подрезки направляю-

щих профилей для каркаса, электролобзик для распиливания ГКЛ, нож-

ницы по металлу для резки 

и надрезания профиля, нож для гипсокартона, рубанки для зачистки 

кромок гипсокартонных плит. 

2. Лазерный уровень, фрезерный циркуль, рулетка со стальным полот-

ном, отбивочный шнур. 

3. Подъёмник для гипсокартонная, переноска для транспортировки ли-

стов ГКЛ, монтажный пояс для размещения наиболее часто используе-

мых инструментов. 

4. Инструмент для резки ГВЛ, ГКЛ: дрель с набором коронок, ножовка 

по гипсокартону. 

4 / 0 



В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 2. Составление классификации инструмента и 

приспособлений при монтаже КОК по назначению. 
2 /2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 4. Машины и оборудование для малярных и декоративных работ 12 / 2  

Тема 4.1.  

Окрасочные ма-

шины и оборудова-

ние 

Содержание учебного материала 8/ 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Окрасочные агрегаты пневматического распыления, окрасочные аг-

регаты низкого давления для нанесения составов нагретым воздухом, 

окрасочные агрегаты высокого давления. 

2. Агрегаты для окраски фасадов зданий 

3. Передвижные малярные агрегаты на базе винтовых насосов: агрегат 

шпаклевочный, малогабаритный малярный агрегат. 

4. Обоеобрезная машина. 

5. Ручной краскопульт, устройство и принцип действия, пистолет-крас-

кораспылитель, электрокраскопульт: 

6. Мешалка для окрасочных составов.  

6 / 0 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 3. Составление классификации оборудования 

для окрасочный работ по объёму выполняемых работ.  
2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Тема 4.2.  

Малярные станции 

Содержание учебного материала 4 / 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Передвижные малярные станции, состав основного технологиче-

ского оборудования малярной станции.  

2. Малярный агрегат станции и его комплектность, универсальная ма-

лярная удочка.  

4 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Раздел 5. Машины и оборудование при выполнении облицовочных и мозаичных работ. 6 / 6  

Тема 5.1.  
Содержание учебного материала  4 / 2 

ОК 01 

ОК 02 



Машины и обору-

дование для обли-

цовочных работ 

1. Машина для затирки цементных стыков, машина для устройства и 

отделки монолитных покрытий пола, виброрейки, универсальная за-

глаживающяя машина. 

2. Плиткорез с электроприводом, плиткорез ручной рычажный, станок, 

резак для резки поливинилхлоридных плиток.  

2 / 0 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

В том числе практических занятий 2 / 2 

Практическое занятие 4. Составление классификации машин для обли-

цовочных работ по принципу действия, по режиму работы, по кон-

структивному исполнению, по области применения.  

2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

 

Тема 5.2.  

Мозаично- шлифо-

вальные машины 

Содержание учебного материала 2/ 0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

Ручная мозаично-шлифовальная машина, самоходная мозаично-шлифо-

вальная машина, станция для устройства наливных поливенилацетат-

ных полов 

2 / 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 38 / 8  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Строительных машин и средств малой механизации», оснащенный 

оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet,  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы,  

-пакет офисных программ;  

-мультимедиа проектор,  

-плакаты,  

-нормативно-техническая и справочная литература,  

-экранно-звуковые пособия,  

-дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Доценко, А.И., Дронов, В.Г. Строительные машины [Текст]: учебник/ А.И. До-

ценко, В.Г. Дронов - 1-е изд. – МОСКВА: ИНФА - М, 2021. – 532 с. 

2. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Г.Г.Черноус. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 240 с. 

3. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. 

– 3-е изд. - М.: Академия, 2019. - 320 с. - (Профессиональное образование). 

4. Прекрасная, Е.П. Выполнение мозаичных и декоративных работ [Текст]: учебник/ 

Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2019. – 144 с. 

5. Прекрасная, Е.П. Технология декоративно-художественных работ [Текст]: учеб-

ник/ Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2018. – 192 с. 

6. Черноус, Г.Г. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

[Текст]: учебник/ Г.Г.Черноус. – М.: Академия, 2018. – 256 с. 

7. Красовский, П.С. Строительные материалы [Текст]: учебное пособие/ П.С. Кра-

совский, - ИНФА – М, 2021, - 256с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Электронный ресурс]: ЭУМК. 

– М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/347633/ 

2. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами [Электронный ресурс]: 

ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/478885/  

3. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное 

пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 

с. — ISBN 978-5-8114-8101-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171844 (дата обращения: 15.07.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо 

/ Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-

5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171843 (дата обращения: 15.07.2022). — Режим доступа: для 

https://e.lanbook.com/book/171844
https://e.lanbook.com/book/171843


авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения11 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

- виды, назначение и прин-

цип действия электрифици-

рованного и ручного обору-

дования и инструмента; 

- назначение и правила при-

менения используемых 

электрифицированного, 

ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для 

монтажа и отделки кар-

касно-обшивных конструк-

ций; 

- виды, назначение и при-

цеп действия электрифици-

рованного, ручного обору-

дования и инструмента при 

проведении малярных ра-

бот; 

- виды, назначение и при-

цеп действия электрифици-

рованного, ручного обору-

дования и инструмента при 

проведении облицовочных, 

мозаичных и декоративных 

работ. 

- общих требований к 

строительным машинам и 

механизмам;  

- классификацию строительных 

машин; 

- видов, назначение и принцип 

действия машин и механизмов 

для штукатурных работ; 

- видов, назначение и принцип 

действия штукатурных агрегатов, 

машин и установок; 

- видов, назначение и принцип 

действия инструмента и приспо-

соблений при монтаже каркасно-

обшивных конструкций; 

- видов, назначение и принцип 

действия окрасочных машин и 

оборудования; 

- видов, назначение и принцип 

действия малярных станций; 

- видов, назначение и принцип 

действия машин и оборудования 

для облицовочных работ; 

- видов, назначение и принцип 

действия мозаично- шлифоваль-

ных машин. 

 

 

Оценка результатов 

изучения содержа-

ния учебного мате-

риала. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Умения: 

- применять электрифициро-

ванное и ручное оборудова-

ние и инструмент; 

- применять электрифициро-

ванное, ручное оборудование 

и инструменты для монтажа 

Подбор и применение требуемого 

электрифицированного и ручного 

оборудования и инструмента для 

штукатурных работ в 

соответствии с техническим 

заданием и технологической 

картой; 

Наблюдение за хо-

дом выполнения 

практической ра-

боты. 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческой работы. 

 
11 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 



и отделки каркасно-обшив-

ных конструкций; 

- применять электрифициро-

ванное, ручное оборудование 

и инструменты при проведе-

нии малярных работ; 

- применять электрифициро-

ванное, ручное оборудование 

и инструменты при проведе-

нии облицовочных, мозаич-

ных и декоративных работ  

выбор инструмента, приспособ-

лений и инвентаря, машин и ме-

ханизмов для малярных работ в 

соответствии с техническим за-

данием и технологической кар-

той; 

применение электрифицирован-

ного, ручного оборудования и ин-

струментов для монтажа и от-

делки каркасно-обшивных кон-

струкций в соответствии с ин-

струкцией и с соблюдением пра-

вил техники безопасности; 

 применение электрифицирован-

ного, ручного оборудования и ин-

струмента при проведении обли-

цовочных, мозаичных и декора-

тивных работ в соответствии с 

инструкцией и с соблюдением 

правил техники безопасности;  

 

Дифференцирован-

ный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОСНОВЫ БИЗНЕСА, КОММУНИКАЦИЙ И ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделоч-

ных строительных и декоративных работ. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК 

Х4 

 

− использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

− уметь принимать решения на ос-

нове сравнительного анализа фи-

нансовых альтернатив, планирова-

ния и прогнозирования бюджета. 

− определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять нало-

говую декларацию. 

− работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами. 

− оценивать эффективность и анали-

зировать факторы, влияющие на эф-

фективность осуществления пред-

принимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

− применять разные стратегии и так-

тики предпринимательского поведе-

ния в различных ситуациях. 

− формировать и развивать навыки в 

области использования информаци-

оннокоммуникационных техноло-

гий (ИКТкомпетенции), навыки ра-

боты со статистической, фактиче-

ской и аналитической финансовой 

информацией. 

− уметь соотносить свои действия с 

- знать  базовые понятия, 

условия и инструменты принятия 

грамотных решений в финансовой 

сфере.  

- экономические явления и 

процессы в профессиональной 

деятельности и общественной 

жизни.  

- правила оплаты труда 

работников.  

- основные виды налогов в 

современных экономических 

условиях.  

- страхование и его виды.  

- пенсионное обеспечение:  

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений.  

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

- процессы создания и развития 

предпринимательской 

деятельности в профессиональной 
сфере.  

- способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

- знать практические способы 

принятия финансовых и 

экономических решений.  



планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией.  

− применять теоретические навыки 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  8 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основы финансовой грамотности 32/8  

Тема 1.  

Личное Финансовое 

планирование. 

Депозит.  

 

Содержание учебного материала 6/0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные понятия. 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ 

финансовой грамотности при освоении профессий СПО. 
2 /0 

2. Человеческий капитал, финансовые цели, финансовое планирова-

ние. Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как 

способ измерения инфляции, банк, банковский счет. Понятие банков-

ский кредит. 

4/0 

В том числе практических занятий 2/2 

Практическое занятие 1. Составление текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета, оценка его баланса. Составление лич-

ного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе 

анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция 

личного финансового плана. 

2/2 

Тема 2.  

Расчетно–кассовые 

операции. Страхова-

ние. Инвестиции 

Содержание учебного материала 6/0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

Банковские операции для физических лиц. Виды платежных средств. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Страховые услуги, страховые риски. Виды страхования. 

4/0 

Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок и доходность 

инвестиций. Виды финансовых продуктов. Фондовый рынок и его 

инструменты 2/0 



 

Тема 3.  

Пенсии. Налоги 

Содержание учебного материала 4/0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в 

РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенси-

онные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, 

инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.  

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов для физических лиц 

2/0 

3. Налоговая декларация. Налоговые агенты. Налогообложение стро-

ительной организации. Теоретические основы налогообложения об-

разовательных учреждений. Правила заполнения налоговой деклара-

ции. Использование налоговых льгот и налоговых вычетов 

2/0 

Тема 4.  

Понятие и признаки 

предприниматель-

ской деятельности. 

Бизнес- планирование  

Содержание учебного материала  6/0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

 

1. Нормы законодательства при осуществлении предприниматель-

ской 

деятельности. Закон о предпринимательской деятельности в РФ. 

Предпринимательская деятельность в Российской Федерации.  

2/0 

2. Виды предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

деятельность как интеллектуальная деятельность человека. Процессы 

создания и развития предпринимательской деятельности в професси-

ональной сфере. 

2/0 

3. Планирование предпринимательской деятельности. Оценка эффек-

тивности и анализа факторов, влияющих на эффективность осуществ-

ления предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

в области строительства. 

2/0 

В том числе практических занятий 6/6 

Практическое занятие 2. Составление бизнес-плана по алгоритму. 

Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с колле-

гами, руководством, клиентами по формированию бизнес-плана на 

примере строительной организации. 

6/6 



Тема 5.  

Признаки финансо-

вых пирамид и за-

щита от мошенниче-

ских действий на фи-

нансовом рынке. 

1. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кре-

дитных организациях, в Интернете, по телефону, при операциях с 

наличными 

 

 

 

2/0 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК Х1 – ПК Х4 

Консультации 2  

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 38 / 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности», оснащенный 

оборудованием: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся; 

техническими средствами обучения: 

-компьютер с подключением к сети Internet;  

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы W7;  

-пакет офисных программ; 

-мультимедиа проектор;  

-аудио и видео средства; 

-дидактические материалы; 

-учебно-наглядные пособия; 

-плакаты по темам программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучаю-

щихся. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 с. 

2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования/ Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021.— 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

3. Каджаева, М.Р. Финансовая грамотность. Практикум [Текст]: учеб. пособие/ 

М.Р.Каджаева. – М.: Академия,2020. – 128 с.  

4. Каджаева, М.Р. Финансовая грамотность [Текст]: учеб. пособие для СПО/М.Р.Ка-

джаева, В.Дубровская, А.Р.Елисеева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2020. - 288 с. - (Сред-

нее профессиональное образование).  

5. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст]: учеб.посо-

бие/ Л.Н.Череданова. - 19-е изд., испр. - М.: Академия, 2020. – 224 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания: 

1. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495710 (дата обращения: 18.07.2022). 

2. Каджаева, М.Р. Финансовая грамотность. Практикум [Текст]: учеб. пособие/ 

М.Р.Каджаева. – М.: Академия,2020. – 128 с. – URL: https://academia-

moscow.ru/catalogue/5519/486719/ 

3. Каджаева, М.Р. Финансовая грамотность [Текст]: учеб. пособие для СПО/М.Р.Ка-

джаева, В.Дубровская, А.Р.Елисеева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2020. - 288 с. - 
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(Среднее профессиональное образование). – URL: https://academia-

moscow.ru/catalogue/5519/599267/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Банковские услуги и отношения людей с банками: курс лекций [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://fmc.hse.ru/ bezdudnivideo. 

2. Баринов, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-00091-082-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052230 

3. Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. — 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 296 с. — (Среднее профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-9558-0617-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054014 

4. Волков, А. С. Бизнес-планирование: учебное пособие / А.С. Волков, А.А. Мар-

ченко. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 81 с. - (СПО). - ISBN 978-5-369-01764-7. Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099263 

5. Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/ uchebnik/SchoolBook__2018_1.pdf 

6. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т. 

М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043215 

7. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Бу-

ров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-16-012223-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945177 

8. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. 

– М. Просвещение, 2017. – 272 с. 

9. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: www.cbr.ru  

10. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.minfin.gov.ru  

11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.nalog.ru  

12. Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.pfr.gov.ru  

13. Роспотребнадзор [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.rospotrebnadzor.ru  

14. Электронный ученик по финансовой грамотности. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: школа. вашифинансы.рф  

15. Ваши финансы. рф [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.vashifinancy.ru  

16. Федеральный методический центр по финансовой грамотности [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: www.fmc.hse.ru  

17. Fincult.info [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.fincult.info 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения12 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знания: 

- знать базовые понятия, 

условия и инструменты 

принятия грамотных решений в 

финансовой сфере.  

- экономические явления и 

процессы в профессиональной 

деятельности и общественной 

жизни.  

правила оплаты труда 

педагогических работников.  

- основные виды налогов в 

современных экономических 

условиях.  

- страхование и его виды.  

- пенсионное  обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений.  

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

- процессы создания и развития 

предпринимательской деятель-

ности в профессиональной 

сфере.  

- способы действий  в рамках 

предложенных условий и требо-

ваний. знать практические спо-

собы принятия финансовых и 

экономических решений.  

«Отлично» -теоретиче-

ское содержание 

 курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, умения сформиро-

ваны, все предусмот-

ренные программой 

учебные задания вы-

полнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко.  

«Хорошо»  - теорети-

ческое содержание 

курса освоено полно-

стью, без пробелов, не-

которые умения сфор-

мированы недоста-

точно, все предусмот-

ренные программой 

 учебные задания 

выполнены, некоторые 

виды заданий выпол-

нены с ошибками.  

«Удовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходи-

мые умения работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения учеб-

ных заданий выпол-

нено, некоторые  

оценка выполнения практи-

ческого задания. решение 

ситуационной задачи. про-

ведение дискуссий, мозго-

вого штурма, ролевых игр. 

решение ситуационных за-

дач, казусов, кейсов. реше-

ние творческопоисковых за-

даний. составление таблиц и 

схем. ведение простых рас-

четов, подсчет издержек, 

прибыли, доходов. Диффе-

ренцированный зачет 

 

Умения: 

- использовать знания по финан-

совой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере.  

уметь принимать решения на ос-

нове сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, пла-

нирования и прогнозирования 

бюджета.  

тестирование. подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией. 

составление схемы кон-

спекта. подготовка терми-

нологического словаря. тре-

нинг по навыкам планиро-

вания и прогнозирования. 

работа в малых группах. 

 
12 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци-

плины. 
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- анализировать и извлекать ин-

формацию, касающуюся финан-

сов, из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и 

др.).  

- уметь определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение и делать 

выводы.  

анализировать рынок професси-

ональных услуг, изучать спрос и 

предложение. 

 - применять полученные знания 

о страховании, сравнивать и вы-

бирать наиболее выгодные усло-

вия страхования, страхования 

имущества и ответственности.  

- определять назначение видов 

налогов, характеризовать права 

и обязанности налогоплатель-

щиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую деклара-

цию. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

мировых религиозных культур» («ОМРК») предназначена  для  профессио-

нальных  образовательных  организаций, реализующих  основную  професси-

ональную  образовательную  программу  среднего профессионального обра-

зования (ОПОП СПО)  на  базе основного общего образования с одновремен-

ным получением среднего общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на основе  требований  ФГОС  среднего  общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «ОМРК», в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики  в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 №06-259). 
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Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и цен-

ностных ориентациях; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повыше-

ние стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины  «ОМРК» яв-

ляется формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, что предполагает:  

- формирование   научно обоснованного представления о характере и специ-

фике  христианско-антропологической модели образования;  

- обеспечение овладения базовыми знаниями и  пониманием достижений оте-

чественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного  насле-

дия,  стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных конфликтов, 

религиозных истоков в мировой художественной культуре;  

 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 

мировых религиозных культур. 

Задачами программы учебной дисциплины  «ОМРК» являются: 

 - ознакомление обучающихся с предметом, содержанием и ключевыми поня-

тиями о религии и мировых религиозных культурах;  

- формирование  представления о мировых религиях, религиозных культурах 

и религиозных культах как культурообразующей составляющей мировых ци-

вилизаций; 

- ознакомление   с историей религиозных культур;  

- изучение примеров созидательной деятельности доисторического, истори-

ческого и внеисторического человека в мировой истории, примеров деятель-

ности отдельных харизматических личностей в истории религиозных куль-

тур; 

- приобретение базовых навыков исторического и культурологического ана-

лиза;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы; 
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- определение области практического применения приобретенных в процессе 

изучения общеобразовательной учебной дисциплины знаний, умений и навы-

ков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обуча-

ющихся знаний и умений, необходимых для качественного освоения основ-

ной профессиональной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования: программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Данная программа учебной дисциплины «ОМРК» может являться основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, уточняют содержание учебного материала, последователь-

ность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (до-

кладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом 

специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-

тельными организациями, реализующими образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «ОМРК» имеет интегративный характер  

построена на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные рели-

гии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответствен-

ность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовлен-

ного к жизненному самоопределению. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на осознание обучающи-

мися базовых национальных ценностей российского общества, формирова-

ние российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, 

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образо-

вательной траектории и непрерывного профессионального роста. 
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Ключевые процессы, явления, факты истории мировых религиозных культур 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его соци-

ально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. Учебная 

дисциплина обеспечивает достижение обучающимися личностных результа-

тов освоения ОПОП СПО в соответствии с требованиями Стандарта и спо-

собствует формированию ценностных отношений на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающих историко-культур-

ную и этническую специфику региона, а также потребности и индивидуаль-

ные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального вза-

имодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой граж-

данской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового ха-

рактера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, вза-

имодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое вни-

мание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человече-

ского общества, а также изучению ключевых социальных вопросов, тесно 

связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следую-

щих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-

щимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, ис-

полнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися различных целей. Так, уровень функцио-

нальной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее рас-

пространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций поня-

тий и категорий в области мировых религиозных культур, так и в области со-

циально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как слож-

ные теоретические понятия и положения в области мировых религиозных 

культур, специфические особенности познания, законы духовно-нравствен-

ного развития, особенности религиозной морали, функционирования обще-

ства как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке, религии и ее роли в обществе, деятель-

ности человека в различных сферах, традиционных религиях,  духовно-нрав-

ственных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.  
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При этом они должны получить достаточно полные представления об основ-

ных понятиях в области религиозных культур; истории возникновения рели-

гиозных культур; истории развития религиозных культур в истории России, 

особенностей и традиций религий.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение дисциплины 

«ОМРК» может иметь свои особенности в зависимости от профиля профес-

сионального образования (технического, естественно-научного, социально-

экономического или гуманитарного). Это выражается в содержании обуче-

ния, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения, объеме и содержании практических занятий, видах вне-

аудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение ОМРК завершается подведением итогов в форме дифференциро-

ванного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «ОМРК» является базовой общеобразовательной дис-

циплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«ОМРК» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОМРК» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает достиже-

ние обучающихся следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
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- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности; 

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в де-

ятельности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 метапредметных: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 

оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  
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- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных ситу-

ациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность, са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации в области мировых религиозных культур, критически ее оцени-

вать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, ду-

ховно-нравственных норм; 

предметных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и обще-

ства; 

- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 

традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур 

в российском обществе и культуре; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести и воспитание нравственности, основанной на  свободе вероисповеда-

ния, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 

культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 

данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 

определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 

государственной политике Российской Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 

национальных ценностей; 



164 

 

- сформированность представлений о современной религиозной картине 

мира, ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессив-

ного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

- сформированность умений применять полученные знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных ис-

точников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по изучаемой тематике. 

 

1.4. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 

религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 

России — часть всемирной истории. Культура и мораль. 

1. Религия как предмет изучения             

Смысл жизни. Главные вопросы жизни. Проблема смысла жизни, цели, к ко-

торым стремятся люди; условия существования смысла жизни (Платон, Ари-

стотель, Кант, В. Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души  

как о главном и необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2. Религия как всечеловеческое явление. 

Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как всече-

ловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 

3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге 

Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 

культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его 

формы и история. Антирелигия, квазирелигия (пастофарианство). Палеоан-

тропология как предмет истории верований. Религиозные представления па-

леолита. Мегалитическая религия. Политеистические религии. "Переходные" 

религии. Религиозные философские системы. Новые религиозные движения. 

Секты.  Религиозные представления внеисторического человека. Религии со-

временных неписьменных народов.  

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  

4. Религии и  общество  

Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная ре-

лигия: защита государством интересов данной религии; влияние данной ре-

лигии на законы государства и его политику.   
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Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до 

Петра I) традиции.  

Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма взаимо-

действия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество. 

5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода  

Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как бо-

лезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый 

(расизм), националистический (шовинизм), политический (фашизм, тоталита-

ризм) и религиозный (религиозная нетерпимость). 

Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 

Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, ре-

лигиозная экспансия.  

5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного фанатизма. 

6. Религии и  христианство  

Особенности религий в их главных идеях и целях.  

Неповторимость христианства.  

Необоснованность мнения о существовании общей платформы для мировоз-

зренческого взаимопонимания между различными религиями при условии 

сохранения ими своего лица.  

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека. 

7. Иудаизм: доктрина, исповедание  

Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его Свя-

щенное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития 

современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской 

веры. Отношение к другим верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. 

Праздники. Иудаизм об Иисусе Христе. 

8. Ислам. Принципы ислама  

Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные 

формы ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исма-

илизм. Суфизм.  Практика ислама.  

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня. 

9. Индуизм  

Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  

Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация  пропо-

веди индуизма на Западе. 

10. Буддизм  

Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его «че-

тыре благородные истины».  
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Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  

11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм  

Древняя религия в Китае.  

Философская мысль, конфуцианство. 

Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 

12.Новые культы 

«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 

секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточ-

ные, синкретические, коммерческие.  

Особенности новых культов.  

12.1. Самостоятельное занятие 

Опасность новых культов для личности и общества. 

13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы  

«Свидетели Иеговы». «Церковь объединения». 

Другие псевдохристианские культы: церковь Иисуса Христа святых послед-

них дней (мормоны); церковь Последнего завета (секта Виссариона); Богоро-

дичный Центр; Белое братство и т.д. 

Псевдовосточные культы. Международное общество сознания Кришны. Дру-

гие псевдовосточные (псевдоиндуистские) культы.  

NEW AGE (Нью Эйдж - Новый Век). Церковь Сайентологии (Дианетика).  

Коммерческие (индустриальные) культы (“многоуровневый маркетинг”).  

Отношение христианства к подобным культам.  

Оккультные течения: магия (колдовство), спиритизм, астрология,  теософия и 

другие течения (экстрасенсорика, уфология, эзотерика и т.д.).  

Масонство. Масонство как религия. Масонство и общество.  

14. Христианство: Иисус Христос и Его учение 

Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 

Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе.  

Библия о сотворении мира. 

Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. 

Ветхий и Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как важней-

шая часть священного Предания.  

Цель христианской жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и мира. 

Христианская Церковь.  Христианское вероисповедание. Предание и дог-

маты. Таинства. Богослужение. 

Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. 

Разделение церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеран-

ство. Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

15.Атеизм 

Фейербах и Маркс 
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Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, соци-

ально-политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический 

атеизм. 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, Ницше и Фрейда. Проектные работы. 

16.Вера и знание 

Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». 

Вера и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Га-

лилео Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, универсальность веры. 

 

2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «ОМРК» в пределах осво-

ения ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования при подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по 

профессиям и специальностям СПО технического, естественно-научного, гу-

манитарного и социально-экономического профилей профессионального об-

разования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, вклю-

чая практические занятия, — 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

— 16 часов.  

 

2.1. Тематическое планирование 
 

2.1. Объем дисциплины 
 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Количество часов 

Профили профессионального образования 

технический 

и естественно-

научный 

социально-эко-

номический 

гуманитарный 

Введение 1 1 1 

1. Религия как предмет изучения      1 1 1 

2. Религия как всечеловеческое 

явление. 

1 1 1 

3. Поиск Бога: вопросы человека 

о Боге. 

1 1 1 

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их рас-

пределение по континентам. 

Оценка и число адептов великих 

религий.  

1 1 1 

4. Религии и  общество  1 1 1 

4.1. Самостоятельное занятие 2 2 2 
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Христианство и общество 

5. Религиозный фанатизм и ре-

лигиозная свобода  

1 1 1 

5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного фана-

тизма 

2 2 2 

6. Религии и  христианство  1 1 1 

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека 

2 2 2 

7. Иудаизм: доктрина, исповеда-

ние.  

1 1 1 

8. Ислам. Принципы ислама 1 1 1 

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня 

2 2 2 

9. Индуизм 1 1 1 

10. Буддизм  1 1 1 

11.Конфуцианство, даосизм, 

синтоизм 

1 1 1 

12. Новые культы 1 1 1 

12.1. Самостоятельное занятие 

Опасность новых культов для 

личности и общества 

2 2 2 

13.Псевдохристианские, псевдо-

восточные и синкретические 

культы  

1 1 1 

14. Христианство: Иисус Хри-

стос и Его учение 

1 1 1 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

2 2 2 

15.Атеизм 1 1 1 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, 

Ницше и Фрейда. Проектные ра-

боты. 

2 2 2 

16.Вера и знание 1 1 1 

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, 

универсальность веры. 

2 2 2 

Часов аудиторных занятий, 

всего 

34 34 34 

Лекции 24 22 22 

Семинарские занятия 10 10 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов 2 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Часов, всего 
36 

 
36 36 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 
 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать: особенности и специфику объекта изучения основ ми-

ровых религиозных культур 

1. Религия как предмет 

изучения      

 

 

Знать:  

1) основные термины и понятия, непосредственно связанные с 

содержанием религиозных культур,  историю религии; 

2) основные подходы к изучению достижений отечественного 

и зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия и религиозных культур  

2. Религия как всече-

ловеческое явление 

  

Уметь: 1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и 

ведущих идей, входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 

3) ориентироваться в аксиологических системах мировых ре-

лигиозных культур и использовать данные знания в своей бу-

дущей профессиональной деятельности 

3. Поиск Бога: во-

просы человека о Боге 

 

Осознавать: роль и место примеров созидательной деятельно-

сти доисторического, исторического и внеисторического чело-

века в мировой истории, примеров деятельности отдельных ха-

ризматических личностей в истории религиозных культур 

3.1. Самостоятельное 

занятие 

Число религий в мире 

и их распределение по 

континентам. Оценка и 

число адептов великих 

религий.    

Иметь сформированность представлений о современной рели-

гиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире 

4. Религии и  общество  

 

Знать: основные подходы к изучению достижений отечествен-

ного и зарубежного науковедения в области мирового религи-

озного  наследия 

4.1. Самостоятельное 

занятие 

Христианство и обще-

ство 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах;  

2) роль и место примеров созидательной деятельности доисто-

рического, исторического и внеисторического человека в ми-

ровой истории, примеров деятельности отдельных харизмати-

ческих личностей в истории религиозных культур 

5.Религиозный фана-

тизм и религиозная 

свобода  

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты 
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5.1. Самостоятельное 

занятие 

Следствия религиоз-

ного фанатизма 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной бу-

дущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового рели-

гиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения межрелиги-

озных и межкультурных конфликтов, религиозных истоков в 

мировой художественной культуре 

6. Религии и  христи-

анство  

 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной бу-

дущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового рели-

гиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения межрелиги-

озных и межкультурных конфликтов, религиозных истоков в 

мировой художественной культуре 

6.1 Самостоятельное 

занятие 

Главная проблема че-

ловека 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приво-

дить примеры проявления созидательной деятельности доисто-

рического, исторического и внеисторического человека в ми-

ровой истории, примеров деятельности отдельных харизмати-

ческих личностей в истории религиозных культур 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления 

с представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах.  

Объяснение основных положений религий 

8. Ислам. Принципы 

ислама 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления 

с представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах.  

Объяснение основных положений религий 

8.1. Самостоятельное 

занятие 

Ислам сегодня 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной бу-

дущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового рели-

гиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения межрелиги-

озных и межкультурных конфликтов, религиозных истоков в 

мировой художественной культуре 

9. Индуизм Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления 

с представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах.  

Объяснение основных положений религий 

10. Буддизм  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления 

с представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах.  

Объяснение основных положений религий 

11.Конфуцианство, 

даосизм, синтоизм 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления 

с представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах.  

Объяснение основных положений религий 

12. Новые культы Объяснение религиозных связей. Название традиционных и 

новых культов 

12.1.Самостоятельное 

занятие 

Опасность новых куль-

тов для личности и об-

щества 

Умение давать определение понятия «новые культы». Выделе-

ние характерных черт новых культов. Умение называть веду-

щие мировые и региональные религиозные группировок 
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13.Псевдохристиан-

ские, псевдовосточные 

и синкретические 

культы  

Умение объяснять роль различных видов псевдохристианских, 

псевдовосточных и синкретических культов 

14. Христианство: 

Иисус Христос и Его 

учение 

 

Владеть: сформированными личностными, мета предметными 

и предметными знаниями на основе использования достиже-

ний мирового и отечественного опыта, основанного на  еван-

гельской традиции и святоотеческом наследии  

14.1. Самостоятельное 

занятие 

Бог и человек. 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной бу-

дущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового рели-

гиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения межрелиги-

озных и межкультурных конфликтов, религиозных истоков в 

мировой художественной культуре 

15.Атеизм 

 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их атеистического «развития» 

15.1. Самостоятельное 

занятие 

Атеизм Фейербаха и 

Маркса, Ницше и 

Фрейда.  

Проектные работы 

 

Уметь: 

1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и ведущих 

идей, входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 

3) применять на практике формируемые навыки исторического 

и культурологического анализа 

 

16.Вера и знание 

 

Иметь сформированность представлений о современной рели-

гиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире 

16.1. Самостоятельное 

занятие 

Вера как верность и 

доверие, универсаль-

ность веры 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культу-

рах; 

2) роль и место примеров созидательной деятельности доисто-

рического, исторического и внеисторического человека в миро-

вой истории, примеров деятельности отдельных харизматиче-

ских личностей в истории религиозных культур 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Основной вид внеаудиторной работы – самостоятельная работа обучаю-

щихся. Самостоятельная работа - это познавательные виды деятельности 

«творческого уровня активности», на котором обучающиеся проявляют 

стремление применить знания и способы деятельности в новой ситуации, 

предполагающей свободный выбор. Это внеаудиторные виды деятельности. 

Формирование у обучающихся постоянной потребности в самостоятельном  

изучении обеспечивается за счет: 

- новых форм внутренней мотивации познавательной деятельности; 

- методических рекомендаций по организации и систематизации форм внеа-

удиторной деятельности;  
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- инициирующей и направляющей деятельности преподавателя. 

В соответствии целями и задачами дисциплины можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы для данной дисциплины: 

1) подготовка рефератов, докладов; 

2) индивидуальное проектирование с использованием информационных 

технологий и др.; 

3) чтение  и сравнительный анализ специальных текстов (например, 

богослужебных) из соответствующих источников и материалов, 

подготовленных преподавателем и/или обучающимися; 

4) сравнительный анализ книг, телепередач, художественных фильмов, 

театральных постановок, лекций, видеозаписей о мировых религиозных 

культурах; 

5) поиск терминологических словарей и терминологических компьютерных 

баз данных для сравнительного анализа мировых религиозных культур; 

6) работа над терминологическим глоссарием;  

7) подготовка творческих проектов в группах и индивидуально. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(система оценки результатов освоения учебной дисциплины) 
 

Оценка качества знаний по дисциплине осуществляется на этапах промежу-

точного и итогового контроля. 

 

4.1. Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль предполагает проведение семинарского занятия, а 

также выполнения самостоятельных заданий в форме проекта или реферата 

после изучения каждой темы, определенной в содержании курса, а также 

письменный срез знаний, проводимый в середине семестра. 

 Формы промежуточного контроля:  

1) Письменный опрос;  

2) Подготовка реферата на одну из заданных тем; 

3) Семинарское  занятие; 

4) Защита проектной работы. 

 

 

4.2. Тематика проектных работ и рефератов 
 

№ 

п/п 

Наименование тем проектных работ рефератов 

1.  Эволюция верований в доисторическую эпоху. 
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2. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

4. Человеческая судьба в индуизме.  

5. Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание. 

6. Ислам. Столпы ислама. 

7. Буддизм. Историческое развитие. 

8. Разделение христианских церквей. 

9. Христианство: Иисус Христос и Его учение. 

10. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповеда-

ние протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма. 
 

 

 

 

4.3. Вопросы для промежуточного (письменного) контроля: 

 

Тема 3: 

1. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. 

2. Религиозные представления среднего палеолита.  

3. Этические представления неандертальца.  

4. Религия верхнего палеолита.  

5. Погребения верхнего палеолита.  

6. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

7. Идея Бога в верхнем палеолите.  

8. Этические представления верхнего палеолита.  

9. Религиозные представления неолита.  

10. Почитание предков и начало оседлой жизни.  

11. Святилище и храм.  

12. "Мир мертвых" и "мир живых".  

13. Человеческие жертвоприношения.  

14. Мегалитическая религия. 

Тема 7: 

15. Великие религии откровения.  

16. Священные книги.  

17. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

18. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, "черные 

евреи", потерянные колена Израилевы.  

Тема 8: 

19.  Исмаилизм как оппозиция сунизму и шиизму.  

20. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы.  

21. Шиитские секты. Хариджизм.  
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22. Практика ислама. «Братья-мусульмане».  

23. Суфизм: мусульманские ордена. 

24. Мусульманские братства.   

25. Ахмадия. 

Тема 9: 

26. История и принципы индуизма.  

27. Человеческая судьба в индуизме.  

28. Индуистский пантеон.  

29. Практика индуизма.  

30. Пуджа. Садху. 

31.  Йога.  

Тема 10: 

32. Буддизм. Историческое развитие.  

33. Учение Будды.  

34. Различные формы буддизма.  

35. Буддизм "Тхеравада".  

36. Буддизм "Большой колесницы" (Махаяна).  

37. Тантризм.  

38. Практика буддизма.  

39. Культ «Дзэн».  

Тема 11: 

40. Религиозные философские системы: Даосизм.  

41. История и обряды в даосизме.  

42. Принципы и историческое развитие конфуцианства.  

Тема 12: 

43. Экуменизм. 

44. Модернистские направления. Джайнизм.  

45. "Переходные" религии: Зороастрийцы или огнепоклонники.  

46. Сикхи.  

47. Анимистские культы: Йоруба, Афро-американские культы. 

48. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

49. Новые религиозные движения в Японии.  

Тема 13: 

50. Секты: Мормоны, Муниты, Кришнаизм,  

51. Сайентология, "Христианская наука",  

52. Трансцендентальная медитация. Раджнишизм.  

Тема 14: 

53. Христианство: Иисус Христос и Его учение.  
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54. Христианское вероисповедание.  

55. Предание и догматы.  

56. Таинства. 

57.  Конфессии христианства.  

58. Место Православия в христианстве.  

59. Старообрядцы.  

60. Католичество.  

61. Второй Ватиканский Собор. Дохалкидонские церкви.  

62. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

63. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповеда-

ние протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма.  

64. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 

65.  Современный протестантизм.  

 

4.4. Образец теста для промежуточного контроля по Теме 2. «Рели-

гиозные представления доисторического человека».   

 

Задание: Подготовьте описание религиозных представлений человека в 

эпоху верхнего палеолита. В процессе ответа используйте следующую схему: 

- Погребения верхнего палеолита.  

- Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

- Идея Бога в верхнем палеолите.  

- Этические представления верхнего палеолита. 

 

4.5. Критерии оценки уровня подготовленности обучающихся на 

этапе промежуточного контроля 

Оценка знаний подготовленности обучающихся по результатам теста 

промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 
4.5.1. Для самостоятельного аудиторного занятия (семинар, презентация проекта 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Демонстрирует 

всестороннюю го-

товность к продук-

тивной работе на 

семинаре, проявля-

ющуюся в следую-

щем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего уро-

вень готовности к 

продуктивной ра-

боте на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень го-

товности к работе 

на семинаре, прояв-

ляющийся в следую-

щем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень го-

товности к работе 

на семинаре, прояв-

ляющийся в следую-

щем:  

 

Знание тео-

ретических 

основ дисци-

плины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого тео-

ретического мате-

риала;  

- достаточно хоро-

шее знание обсужда-

емого теоретиче-

ского материала;  

- недостаточный 

уровень знания об-

суждаемого теорети-

ческого материала;  

- не понимание сути 

обсуждаемого тео-

ретического мате-

риала;  
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- умение соединять 

знания, приобретен-

ные в процессе изу-

чения данной дис-

циплины с   дру-

гими собственными 

знаниями и навы-

ками  

 

- умение соединять 

знания, приобретен-

ные в процессе изу-

чения данной дисци-

плины с   другими 

собственными знани-

ями и навыками  

 

- репродуктивное 

(без глубины осмыс-

ления) воспроизвод-

ство материала;  

- не достаточное 

проявление способ-

ности видеть взаи-

мосвязи различных 

разделов дисци-

плины и ее содержа-

ния с содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное про-

явление умения со-

единять знания, при-

обретенные в про-

цессе изучения дан-

ной дисциплины с   

другими собствен-

ными знаниями и 

навыками  

 

- механическое по-

вторение текста 

лекции или учеб-

ного пособия;  

- не видение взаи-

мосвязи различных 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дисци-

плин профиля или 

направления подго-

товки  

 

Владение 

профессио-

нальной тер-

минологией 

и понятий-

ным аппара-

том 

- свободное и без-

ошибочное  владе-

ние терминологией;  

- свободное и без-

ошибочное  опери-

рование понятиями  

- достаточно свобод-

ное владение терми-

нологией;  

- достаточно свобод-

ное оперирование 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

терминологией, пу-

танность в изложе-

нии формулировок и 

понятий  

 

- не владение тер-

минологией, не по-

нимает сути во-

проса, в изложении 

подменяет одни по-

нятия другими 

Качество 

самостоя-

тель-ной 

подготовки 

-высококачествен-

ная самостоятель-

ная подготовка про-

ектной работы и 

способность пре-

зентовать ее на вы-

соком методиче-

ском уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое актив-

ное применение ре-

комендованного для 

подготовки к семи-

нару материала   

 

- качественная само-

стоятельная подго-

товка проектной ра-

боты и способность 

презентовать ее на 

достаточно хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и актив-

ное применение ре-

комендованного для 

подготовки к семи-

нару материала   

 

- недостаточно хоро-

ший уровень само-

стоятельной подго-

товки проектной ра-

боты и презентации;  

- усвоение рекомен-

дованного для под-

готовки к семинару 

материала на уровне 

его репродуктивного 

воспроизводства без 

анализа и обобще-

ний  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки проект-

ной работы, неспо-

собность ее презен-

товать;  

- низкое качество 

знаний основ дис-

циплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность работы 

средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 

Проявление 

коммуника-

тив-ных ка-

честв  и ма-

нера обще-

ния 

- способность опе-

ративно и высоко-

качественно оцени-

вать учебную ситу-

ацию и ориентиро-

ваться в ней, прояв-

ляя активность;  

- высокая коммуни-

кабельность, спо-

собность брать на 

себя инициативу и 

ответственность в 

ходе групповой 

- способность оцени-

вать учебную ситуа-

цию и ориентиро-

ваться в ней, прояв-

ляя активность;  

- проявление комму-

никабельности, спо-

собности строить и  

вести диалог;  

- ситуативные прояв-

ления способности 

брать инициативу и 

ответственность на 

- недостаточный 

уровень способно-

сти оценивать учеб-

ную ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и коммуникабельно-

сти при сохранении 

вежливости и уваже-

ния к собеседнику;   

- недостаточно 

- не способность  

качественно оцени-

вать учебную ситуа-

цию и ориентиро-

ваться в ней;  

- низкая коммуни-

кабельность, не 

способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или за-

искивающая манера 
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работы; 

- умение прислуши-

ваться к мнению 

других, аккумули-

ровать идеи, обоб-

щать полученный 

материал и презен-

товать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и уважи-

тельное отношение 

к собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

себя;  

- умение прислуши-

ваться к мнению дру-

гих и обобщать полу-

ченный материал;  

- умение презенто-

вать материал;  

- располагающая ма-

нера общения, де-

монстрирующая веж-

ливое и уважитель-

ное отношение к со-

беседнику, его точке 

зрения при сохране-

нии своей позиции  

 

располагающая в 

силу закрытости ма-

нера общения, про-

явление недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и осуществ-

ления презентации 

общения, неумение 

контролировать 

свои чувства и эмо-

ции  

Умение про-

иллюстриро-

вать теоре-

тические по-

ложения 

примерами 

из индивиду-

альных раз-

работок или 

личного 

опыта  

- способность легко 

и безошибочно ил-

люстрировать ответ 

как примерами из 

собственного 

опыта, так и приме-

рами из учебно-ме-

тодического мате-

риала   

 

- способность на хо-

рошем уровне, уве-

ренно иллюстриро-

вать ответ как при-

мерами из собствен-

ного опыта, так и 

примерами из 

учебно-методиче-

ского материала   

 

- недостаточный 

уровень иллюстри-

рования ответа, не-

уверенность в фор-

мулировании аргу-

ментов   

- не умение найти 

нужное подтвер-

ждение в защиту 

или опровержение 

определенной пози-

ции, не знание как 

пользоваться имею-

щимся учебно-ме-

тодическим матери-

алом, не умение со-

отнести теорию с 

практикой  

 

Дискурсив-

ные умения  

- демонстрация раз-

личных форм изло-

жения мысли: ана-

лиза, синтеза, срав-

нения, обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное владе-

ние аргументацией  

 

- демонстрация до-

статочного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация не-

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- не достаточно хо-

рошее владение ар-

гументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие аргумен-

тации, наличие не-

оправданных повто-

ров, нарушение 

норм социокультур-

ного общения, 

фрагментарность 

речи, множествен-

ные междометия, 

длительные паузы в 

речи  

 

Способ-

ность к ре-

флексии  

- грамотное обоб-

щение итогов дея-

тельности,  умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация чет-

кого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон ор-

ганизации и содер-

жания проделанной 

на практическом за-

нятии работы;  

- способность к са-

моанализу и обос-

нованному 

- умение обобщать 

итоги деятельности и 

аргументировано 

представлять ее глав-

ные результаты;  

- демонстрация хоро-

шего понимания 

сильных и слабых 

сторон организации 

и содержания проде-

ланной на практиче-

ском занятии ра-

боты;  

- проявление доста-

точного уровня спо-

собности к самоана-

лизу и 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация не-

достаточной способ-

ности к самоана-

лизу, не превышаю-

щей уровня  умения 

определить и объяс-

нить значение лично 

для себя проделан-

ной на практиче-

ском занятии ра-

боты;  

- затруднение в по-

становке задач на 

перспективу  

- неумение видеть и 

объяснить итоги де-

ятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  
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критическому 

взгляду на соб-

ственные достиже-

ния;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу  

 

обоснованному кри-

тическому взгляду на 

собственные дости-

жения;  

- достаточный уро-

вень умения ставить 

задачу на перспек-

тиву  

 

 

 

4.5.2. Критерии оценки уровня подготовленности для реферативной работы:  

 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

 

Неудовлетво-ри-

тельно  

 

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформле-

ния соблюдены в 

полном объеме  

Правила оформле-

ния в основном со-

блюдены, но име-

ются недочеты 

Правила оформле-

ния соблюдены не в 

полной мере, име-

ется достаточное ко-

личество недочетов   

 

Правила оформле-

ния в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуаль-

ность из-

бранной 

темы  

 

Автор отлично ори-

ентируется в ситуа-

ции в сфере ду-

ховно-нравствен-

ного развития и вос-

питания,  обладает 

видением проблем, 

всесторонне и аргу-

ментировано обос-

новывает актуаль-

ность избранной 

темы  

  

Автор достаточно 

хорошо ориентиру-

ется в ситуации в 

сфере духовно-нрав-

ственного развития 

и воспитания,  обла-

дает видением про-

блем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует акту-

альность избранной 

темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  ориентиру-

ется в ситуации в 

сфере духовно-нрав-

ственного развития 

и воспитания,  недо-

статочно аргументи-

рует актуальность 

избранной темы  

Автор слабо ориен-

тируется в ситуации 

в сфере духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания,  

не может аргумен-

тировать актуаль-

ность избранной 

темы  

Соответ-

ствие содер-

жания из-

бранной 

теме  

 

Содержание рефе-

рата совершенно со-

ответствует избран-

ной теме  

 

Содержание рефе-

рата соответствует 

избранной теме, но 

имеются отступле-

ния (отвлечения в 

тематику, не касаю-

щуюся избранной 

темы)  

 

Содержание рефе-

рата в целом соот-

ветствует избранной 

теме, но автор слабо 

удерживает строй-

ность изложения, 

отвлекаясь на тема-

тику, не касающу-

юся избранной темы  

 

Содержание рефе-

рата в целом не со-

ответствует избран-

ной теме  

Знание тео-

ретических 

основ курса 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого тео-

ретического матери-

ала и умение соеди-

нять знания, приоб-

ретенные в процессе 

изучения данной 

дисциплины, с   дру-

гими знаниями и 

навыками  

 

Хорошее знание  об-

суждаемого теоре-

тического материала 

и умение соединять 

знания, приобретен-

ные в процессе изу-

чения данной дис-

циплины, с   дру-

гими знаниями и 

навыками  

 

Недостаточное зна-

ние обсуждаемого 

теоретического ма-

териала, неуверен-

ное владение им, за-

труднение в выявле-

нии взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее со-

держания с содер-

жанием других дис-

циплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического ма-

териала, механиче-

ское повторение 

текста лекции или 

учебного пособия, 

не видение взаимо-

связи различных 

разделов дисци-

плины и ее содержа-

ния с содержанием 

других дисциплин 

профиля  
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Качество 

работы с 

источни-

ками и лите-

ратурой  

 

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Отсутствие 

литературы, на ко-

торую автор не де-

лает ссылок. Гра-

мотное применение 

цитирования, крити-

ческое отношение и 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста. Анализ со-

стояния (качества) 

имеющейся литера-

туры по избранной 

теме, степень разра-

ботанности темы.  

  

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Отсутствие 

литературы недоста-

точно авторитетного 

уровня и литера-

туры, на которую 

автор не делает ссы-

лок. Грамотное при-

менение цитирова-

ния, умение произ-

водить анализ цити-

руемого текста.  

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Присут-

ствие литературы 

недостаточно авто-

ритетного уровня и 

литературы, на ко-

торую автор не де-

лает ссылок. Недо-

статочно грамотное 

применение цитиро-

вания, недостаточ-

ное умение произво-

дить анализ цитиру-

емого текста.  

Привлечение недо-

статочного количе-

ства источников и 

литературы. Присут-

ствие литературы 

недостаточно авто-

ритетного уровня и 

литературы, на ко-

торую автор не де-

лает ссылок. Негра-

мотное применение 

цитирования, неуме-

ние производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Отражение 

связи тео-

рии с педа-

гогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет по-

нимание конкрет-

ных связей теории с 

практикой, умеет их 

выявлять, но недо-

статочно иллюстри-

рует их  

 

Автор проявляет не-

достаточное пони-

мание связей теории 

с практикой, прояв-

ляет недостаточное 

умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Автор не видит свя-

зей теории с педаго-

гической практикой 

и не умеет их выяв-

лять  

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулиро-

вать выводы  

 

Автор проявляет вы-

сокий уровень спо-

собности обобщать, 

выделять главное и 

формулировать вы-

воды 

 

Автор проявляет 

уровень способно-

сти обобщать и фор-

мулировать выводы 

выше среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности обоб-

щать, затрудняется  

в  выделении глав-

ного, нечетко фор-

мулирует выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень спо-

собности обобщать,  

не способен выде-

лить главное и сфор-

мулировать основ-

ные выводы  

 
 

4.5.3. Для письменного тестирования 
 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетво-

рительно 

 
Демонстрирует 

всестороннюю го-

товность к про-

дуктивной работе 

на семинаре, прояв-

ляющуюся в следу-

ющем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего уро-

вень готовности к 

продуктивной ра-

боте на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень го-

товности к работе 

на семинаре, прояв-

ляющийся в следую-

щем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень го-

товности к работе 

на семинаре, прояв-

ляющийся в следу-

ющем:  

 

Знание теоре-

тических основ 

дисциплины 

- прекрасное зна-

ние обсуждаемого 

теоретического ма-

териала;  

- умение соединять 

знания, приобре-

тенные в процессе 

изучения данной 

дисциплины с   

другими 

- достаточно хоро-

шее знание обсуж-

даемого теоретиче-

ского материала;  

- умение соединять 

знания, приобретен-

ные в процессе изу-

чения данной дисци-

плины с   другими 

собственными зна-

ниями и навыками  

- недостаточный 

уровень знания об-

суждаемого теоре-

тического матери-

ала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) вос-

производство мате-

риала;  

- не понимание 

сути обсуждаемого 

теоретического ма-

териала;  

- механическое по-

вторение текста 

лекции или учеб-

ного пособия;  

- не видение взаи-

мосвязи различных 

разделов 
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собственными зна-

ниями и навыками  

 

 - не достаточное 

проявление способ-

ности видеть взаи-

мосвязи различных 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дисци-

плин профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими соб-

ственными знани-

ями и навыками  

 

дисциплины и ее 

содержания с со-

держанием других 

дисциплин про-

филя  

 

Владение про-

фессиональ-

ной термино-

логией и поня-

тийным аппа-

ратом 

- свободное и без-

ошибочное  владе-

ние профессио-

нальной педагоги-

ческой терминоло-

гией;  

- свободное и без-

ошибочное  опери-

рование педагоги-

ческими понятиями  

- достаточно свобод-

ное владение про-

фессиональной пе-

дагогической терми-

нологией;  

- достаточно свобод-

ное оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

профессиональной 

педагогической тер-

минологией, путан-

ность в изложении 

формулировок и по-

нятий  

 

- не владение тер-

минологией, не по-

нимает сути во-

проса, в изложении 

подменяет одни по-

нятия другими 

Качество са-

мостоятель-

ной подго-

товки 

-высококачествен-

ная самостоятель-

ная подготовка 

проектной работы 

и способность пре-

зентовать ее на вы-

соком методиче-

ском уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое ак-

тивное применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару матери-

ала   

 

- качественная само-

стоятельная подго-

товка проектной ра-

боты и способность 

презентовать ее на 

достаточно хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и актив-

ное применение ре-

комендованного для 

подготовки к семи-

нару материала   

 

- недостаточно хо-

роший уровень са-

мостоятельной под-

готовки проектной 

работы и презента-

ции;  

- усвоение рекомен-

дованного для под-

готовки к семинару 

материала на 

уровне его репро-

дуктивного воспро-

изводства без ана-

лиза и обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки проект-

ной работы, неспо-

собность ее презен-

товать;  

- низкое качество 

знаний основ дис-

циплины    

 

Активность 

работы на се-

минаре 

- активность ра-

боты высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность работы 

средняя 

 

- активность ра-

боты ниже средней 

 
Проявление 

коммуникатив-

ных качеств  и 

манера обще-

ния 

- способность опе-

ративно и высоко-

качественно оцени-

вать учебную ситу-

ацию и ориентиро-

ваться в ней, про-

являя активность;  

- высокая комму-

никабельность, 

способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность 

- способность оце-

нивать учебную си-

туацию и ориенти-

роваться в ней, про-

являя активность;  

- проявление комму-

никабельности, спо-

собности строить и  

вести диалог;  

- ситуативные про-

явления способно-

сти брать 

- недостаточный 

уровень способно-

сти оценивать учеб-

ную ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и коммуникабель-

ности при сохране-

нии вежливости и 

уважения к собесед-

нику;   

- не способность  

качественно оцени-

вать учебную ситу-

ацию и ориентиро-

ваться в ней;  

- низкая коммуни-

кабельность, не 

способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или за-

искивающая 
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в ходе групповой 

работы; 

- умение прислу-

шиваться к мнению 

других, аккумули-

ровать идеи, обоб-

щать полученный 

материал и презен-

товать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и уважи-

тельное отношение 

к собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

инициативу и ответ-

ственность на себя;  

- умение прислуши-

ваться к мнению 

других и обобщать 

полученный мате-

риал;  

- умение презенто-

вать материал;  

- располагающая ма-

нера общения, де-

монстрирующая 

вежливое и уважи-

тельное отношение 

к собеседнику, его 

точке зрения при со-

хранении своей по-

зиции  

 

- недостаточно рас-

полагающая в силу 

закрытости манера 

общения, проявле-

ние недоверия к со-

беседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и осу-

ществления презен-

тации 

манера общения, 

неумение контро-

лировать свои чув-

ства и эмоции  

Умение проил-

люстрировать 

теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуаль-

ных разрабо-

ток или лич-

ного опыта  

- способность 

легко и безоши-

бочно иллюстриро-

вать ответ как при-

мерами из соб-

ственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-методиче-

ского материала   

 

- способность на хо-

рошем уровне, уве-

ренно иллюстриро-

вать ответ как при-

мерами из собствен-

ного опыта, так и 

примерами из 

учебно-методиче-

ского материала   

 

- недостаточный 

уровень иллюстри-

рования ответа, не-

уверенность в фор-

мулировании аргу-

ментов   

- не умение найти 

нужное подтвер-

ждение в защиту 

или опровержение 

определенной по-

зиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся 

учебно-методиче-

ским материалом, 

не умение соотне-

сти теорию с прак-

тикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- прекрасное владе-

ние аргументацией  

 

- демонстрация до-

статочного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация не-

достаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, индук-

ции, дедукции и 

т.д.;  

- не достаточно хо-

рошее владение ар-

гументацией  

 

- отсутствие ло-

гики, отсутствие 

аргументации, 

наличие неоправ-

данных повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, фрагмен-

тарность речи, 

множественные 

междометия, дли-

тельные паузы в 

речи  

 

Способность к 

рефлексии  

- грамотное обоб-

щение итогов дея-

тельности,  умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отлич-

ного)  понимания 

сильных и слабых 

сторон организа-

ции и содержания 

проделанной на 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация хо-

рошего понимания 

сильных и слабых 

сторон организации 

и содержания проде-

ланной на практиче-

ском занятии ра-

боты;  

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация не-

достаточной спо-

собности к самоана-

лизу, не превышаю-

щей уровня  умения 

определить и объяс-

нить значение 

лично для себя про-

деланной на прак-

тическом занятии 

работы;  

- неумение видеть 

и объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  
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практическом заня-

тии работы;  

- способность к са-

моанализу и обос-

нованному крити-

ческому взгляду на 

собственные дости-

жения;  

- умение грамотно 

поставить задачу 

на перспективу  

 

- проявление доста-

точного уровня спо-

собности к самоана-

лизу и обоснован-

ному критическому 

взгляду на собствен-

ные достижения;  

- достаточный уро-

вень умения ставить 

задачу на перспек-

тиву  

 

- затруднение в по-

становке задач на 

перспективу  

 

 
4.5.4. Оценка знаний подготовленности по результатам выполнения проектных ра-

бот на этапе промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

 
 

Критерии 

 

Показатели 

Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

 

Неудовлетво- 

рительно  

Соблюдение 

правил оформ-

ления 

 

Правила оформле-

ния соблюдены в 

полном объеме  

Правила оформле-

ния в основном со-

блюдены, но име-

ются недочеты 

Правила оформле-

ния соблюдены не в 

полной мере, име-

ется достаточное 

количество недоче-

тов   

 

Правила оформле-

ния в основном не 

соблюдены  

 

Умение обос-

новать акту-

альность из-

бранной темы  

 

Автор отлично ори-

ентируется в ситуа-

ции в сфере ду-

ховно-нравствен-

ного развития и 

воспитания,  обла-

дает видением про-

блем, всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает акту-

альность избранной 

темы  

  

Автор достаточно 

хорошо ориентиру-

ется в ситуации в 

сфере духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания,  

обладает видением 

проблем, доста-

точно, но не всесто-

ронне аргументи-

рует актуальность 

избранной темы  

 

Автор недоста-

точно хорошо  ори-

ентируется в ситуа-

ции в сфере ду-

ховно-нравствен-

ного развития и 

воспитания,  недо-

статочно аргумен-

тирует актуаль-

ность избранной 

темы  

Автор слабо ориен-

тируется в ситуа-

ции в сфере ду-

ховно-нравствен-

ного развития и 

воспитания,  не мо-

жет аргументиро-

вать актуальность 

избранной темы  

Соответствие 

содержания 

избранной 

теме  

 

Содержание рефе-

рата совершенно 

соответствует из-

бранной теме  

 

Содержание рефе-

рата соответствует 

избранной теме, но 

имеются отступле-

ния (отвлечения в 

тематику, не касаю-

щуюся избранной 

темы)  

 

Содержание рефе-

рата в целом соот-

ветствует избран-

ной теме, но автор 

слабо удерживает 

стройность изложе-

ния, отвлекаясь на 

тематику, не касаю-

щуюся избранной 

темы  

 

Содержание рефе-

рата в целом не со-

ответствует избран-

ной теме  

Знание теоре-

тических основ 

дисциплины 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого тео-

ретического мате-

риала и умение со-

единять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

Хорошее знание  

обсуждаемого тео-

ретического мате-

риала и умение со-

единять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

Недостаточное зна-

ние обсуждаемого 

теоретического ма-

териала, неуверен-

ное владение им, 

затруднение в вы-

явлении взаимо-

связи различных 

Не понимание сути 

теоретического ма-

териала, механиче-

ское повторение 

текста лекции или 

учебного пособия, 

не видение взаимо-

связи различных 



183 

 

дисциплины, с   

другими знаниями 

и навыками  

 

дисциплины, с   

другими знаниями 

и навыками  

 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дисци-

плин профиля  

 

 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дисци-

плин профиля  

 

Качество ра-

боты с источ-

никами и лите-

ратурой  

 

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Отсутствие 

литературы, на ко-

торую автор не де-

лает ссылок. Гра-

мотное применение 

цитирования, кри-

тическое отноше-

ние и умение про-

изводить анализ ци-

тируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) имею-

щейся литературы 

по избранной теме, 

степень разработан-

ности темы.  

  

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Отсутствие 

литературы недо-

статочно авторитет-

ного уровня и лите-

ратуры, на которую 

автор не делает 

ссылок. Грамотное 

применение цити-

рования, умение 

производить анализ 

цитируемого тек-

ста.  

Привлечение доста-

точного количества 

источников и лите-

ратуры. Присут-

ствие литературы 

недостаточно авто-

ритетного уровня и 

литературы, на ко-

торую автор не де-

лает ссылок. Недо-

статочно грамотное 

применение цити-

рования, недоста-

точное умение про-

изводить анализ ци-

тируемого текста.  

Привлечение недо-

статочного количе-

ства источников и 

литературы. При-

сутствие литера-

туры недостаточно 

авторитетного 

уровня и литера-

туры, на которую 

автор не делает 

ссылок. Неграмот-

ное применение ци-

тирования, неуме-

ние производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понима-

ние конкретных 

связей теории с пе-

дагогической прак-

тикой, умеет их вы-

являть и иллюстри-

ровать 

 

Автор проявляет 

понимание кон-

кретных связей тео-

рии с педагогиче-

ской практикой, 

умеет их выявлять, 

но недостаточно 

иллюстрирует их  

 

Автор проявляет 

недостаточное по-

нимание связей тео-

рии с педагогиче-

ской практикой, 

проявляет недоста-

точное умение их 

выявлять и иллю-

стрировать    

 

Автор не видит свя-

зей теории с педа-

гогической практи-

кой и не умеет их 

выявлять  

 

Умение обоб-

щать мате-

риал и форму-

лировать вы-

воды  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности обоб-

щать, выделять 

главное и формули-

ровать выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способно-

сти обобщать и 

формулировать вы-

воды выше сред-

него  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности обоб-

щать, затрудняется  

в  выделении глав-

ного, нечетко фор-

мулирует выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности обоб-

щать,  не способен 

выделить главное и 

сформулировать ос-

новные выводы  

 

  

 
4.6. Комплекс тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний 

обучающимися 

 

Комплекс тестовых заданий составлен на основе содержания занятий по изучаемой дисци-

плине и выполнен в форме таблицы, содержащей наименования терминов и понятий, ко-

торые обучающимся предлагается раскрыть в форме ответов открытого и закрытого ти-

пов, а также заданий на осмысление этих терминов и понятий, которые обучающимся 

предлагается выполнить, занося свои ответы в соответствующие графы таблицы.  

Предлагающиеся ключи (варианты ответов) необходимо использовать для проверки ре-

зультатов самостоятельной работы.  
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Примерные тесты 

 
Текст вопроса Варианты ответов Правильные от-

веты 

1. Термин «конфессия» отно-

сится:    

 

ко всем религиозным и/или политическим 

воззрениям 

только к религиозным верованиям и куль-

там 

только к христианским деноминациям 
 

3 

2. Годом официального призна-

ния христианства в Римской им-

перии считается: 

 

325 

313 

308 

294 
 

2 

3. Критерием истинности проис-

хождения религии является:

  

 

 

Утверждение какого-либо чело-

века об откровении ему высших 

сил 

Детально разработанное теоло-

гами вероучение 

Божественное Откровение, лежа-

щее в её основе 

Численное превосходство и воен-

ная мощь 
 

3 

4. Православие и буддизм - две 

различные:  

 

конфессии 

деноминации 

религии 
 

3 

5. Понятие святости существует 

только в христианстве. Какой 

смысл вкладывается христиан-

ством в это понятие?  

  

 

уважение людей, пиетет 

точное исполнение 10-ти заповедей 

благоговение 

уподобление Богу, вселение Святого Духа 

в сердце человека 
 

4 

6. По каким признакам можно 

определить, что та или иная 

юрисдикция находится в рас-

коле, хотя бы она и именовала 

себя православной, истинно-

православной и т.п.?  

 

по немногочисленности её приверженцев 

по использованию ею неканонических 

молитвословий 

по непоминовению ею Патриарха 

по облачениям её иерархов 
 

3 

7. Последователи этой религии 

называют христиан "людьми 

Книги", хотя это наименование 

в значительной мере подходит 

для их вероучения. Кто это?

  

  

 

буддисты 

иудеи 

мусульмане 

индуисты 
 

3 
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8. Какой метод сравнения рели-

гий правильный?  

  

 

По степени удаления от атеизма (абсо-

лютного безбожия) 

По степени приближения к Богооткровен-

ной религии. 

Оба метода возможны и правильны в за-

висимости от цели сравнения 
 

2 

9. Каббала - это эзотерическая, 

гностическая секта в рамках ре-

лигии:  

  

 

ислама 

джайнизма 

иудаизма 

конфуцианства 
 

3 

10. К одному ли Богу ведут все 

религии?   

 

 

да 

нет 
 

2 

11. Назовите страну, которая 

первой провозгласила себя пол-

ностью атеистическим государ-

ством.  

  

 

Албания 

СССР 

Германия 

Франция 
 

1 

12. Как называется вероучение, 

отрицающее Бога?  

  

 

агностицизм 

атеизм 

примитивизм 

позитивизм 
 

2 

13. Какая религия, по своей при-

роде, носит агрессивный, за-

хватнический характер?  

  

 

христианство 

ислам 

иудаизм 

ваххабизм 
 

4 

14. Что должно быть главным в 

религии?  

  

 

простота и логичность 

возможность Богообщения 

возможность отрешения от окружающего 

мира 

яркие эмоции 
 

2 

15. Как называется учение о пе-

реселении душ?  

  

 

перетрубация 

аппроксимация 

реинкарнация 

душефикация 
 

3 
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16. Постановление Вселенского 

собора называется: 

 

 

орос 

 

4.7. Итоговый контрольi 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного за-

чета в конце обучения.  Зачет  проводится в форме письменного теста по во-

просам для итогового контроля. 

4.7.1. Вопросы итогового контроля  

 

1. Анализ распределения религий по континентам. Оценка и эволюция 

числа адептов великих религий.  

2. Эволюция верований в доисторическую эпоху и новейшее развитие рели-

гий.  

3. Будущее различных религий. Эволюция нравов.  

4. Влияние религии на культуру. Верования в общественной жизни. Обще-

ственная жизнь религий.  

5. Атеизм. История возникновения. 

6. Атеизм. Воинствующее безбожие. 

7. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. Ранний 

палеолит.  

8. Религиозные представления среднего палеолита. Этические представле-

ния неандертальца.  

9. Религия верхнего палеолита. Погребения верхнего палеолита.  

10. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. Идея Бога в верх-

нем палеолите.  

11. Этические представления верхнего палеолита.  

12. Религиозные представления неолита. Почитание предков и начало осед-

лой жизни.  

13. Святилище и храм. Мегалитическая религия. 

14. Великие религии Откровения. Священные книги.  

15. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

16. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, «черные 

евреи», потерянные колена Израилевы.  

17. Ислам. Принципы ислама. Коран.  

18. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм.  

19. Различные формы ислама. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы. Шиит-

ские секты. Хариджизм. Практика ислама.  

20. «Братья-мусульмане». Суфизм. Мусульманские ордена.  
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21. Христианское вероисповедание. Различные формы христианства. Старо-

обрядцы.  

22. Разделение церквей Востока и Запада. Место Православия в христиан-

стве.  

23. Специфика католичества. Предание и догматы.  

24. Католические церкви восточного обряда.  

25. Дохалкидонские церкви. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

26. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма.  

27. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм.  

28. Англиканство. Анабаптизм.  

29. Современный протестантизм.  

30. Экуменизм. 

31. Политеистические религии.  

32. Индуизм. История и принципы индуизма. Человек в индуизме.  

33. Индуистский пантеон. Практика индуизма. Ежедневное богопочитание.  

34. Модернистские направления. Джайнизм.  

35. «Переходные» религии.  

36. Зороастрийцы или огнепоклонники. Сикхи.  

37. Религиозные философские системы: Даосизм.  

38. Буддизм. Учение Будды. Историческое развитие. 

39. Буддизм «Тхеравада». Буддизм «Большой колесницы» (Махаяна). Тант-

ризм.  

40. Культ «Дзэн».  

41. Конфуцианство.  

42. Анимистские культы. Афро-американские культы. 

43. Синтоизм. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

44. "Секты" синтоизма.  

45. Синкретизм.  

46. Секты.  

47. Антирелигия: Коммунизм. Религия Летающего макаронного монстра. 

48. Религиозные представления внеисторического человека.  

49. Религии современных неписьменных народов.  

50. Представления о Боге-Творце у неписьменных народов.  

51. Мать-Земля. Мир духов. Тотем.  

52. Мировое древо и сверхъестественный переход.  

53. Многосоставный человек.  

54. Бог, Человек и зверь. Зеркало инобытия.  

55. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  
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56. Неписьменные народы - причины социальной стагнации.  

57. Шаманизм. Происхождение и смысл понятия шаман.  

58. Шаманизм как культурно-религиозное явление. 

 

4.7.2. Образец теста для итогового контроля 

 
Курс ________Группа _________ФИО __________________________________ 

Учебная дисциплина: Смысл и содержание религиозных культур 

 

1. Задание: Подготовьте описание исторического портрета пророка Муха-

меда. 

2. Задание: Подготовьте описание религиозной системы, используя следу-

ющие критерии: 

- Духовная жизнь: выражение отношений человека с Богом  

- Замысел и промысел Бога 

- Место человека в мире 

- Состояние человечества 

- Человек перед лицом Бога 

- Следствие существования Бога: сверхъестественное 

 

4.7.3.  Критерии оценки знаний обучающихся на этапе итогового кон-

троля 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного за-

чета.  Форма проведения зачета: письменный тест. Оценка знаний осуществ-

ляется согласно представленным ниже критериям  с учетом суммарной 

оценки не ниже «удовлетворительно», полученной на этапе промежуточного 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний 
 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично (за-

чтено) 

 

Хорошо  

(зачтено) 

 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Неудовлетво-

рительно 

(не зачтено) 

Знание теоре-

тических основ 

дисциплины 

- прекрасное зна-

ние обсуждаемого 

теоретического ма-

териала;  

- умение соединять 

знания, 

- достаточно хоро-

шее знание обсуж-

даемого теоретиче-

ского материала;  

- умение соединять 

знания, 

- недостаточный 

уровень знания об-

суждаемого теоре-

тического матери-

ала;  

- не понимание 

сути обсуждаемого 

теоретического ма-

териала;  

- механическое по-

вторение текста 
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приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисци-

плины с   другими 

собственными  

знаниями и навы-

ками  

 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими соб-

ственными  

знаниями и навы-

ками  

 

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) вос-

производство мате-

риала;  

- не достаточное 

проявление способ-

ности видеть взаи-

мосвязи различных 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дисци-

плин профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими соб-

ственными  

знаниями и навы-

ками  

лекции или учеб-

ного пособия;  

- не видение взаи-

мосвязи различных 

разделов дисци-

плины и ее содер-

жания с содержа-

нием других дис-

циплин профиля  

 

Владение про-

фессиональ-

ной термино-

логией и поня-

тийным аппа-

ратом 

- свободное и без-

ошибочное  владе-

ние  

терминологией;  

- свободное и без-

ошибочное  опери-

рование педагоги-

ческими понятиями  

- достаточно свобод-

ное владение терми-

нологией;  

- достаточно свобод-

ное оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения  

терминологией, пу-

танность в изложе-

нии формулировок 

и понятий  

 

- не владение тер-

минологией, не по-

нимает сути во-

проса, в изложении 

подменяет одни по-

нятия другими 

Умение изла-

гать ответы 

на поставлен-

ные вопросы  

 

- высокая ясность 

мышления и без-

упречная строй-

ность изложения;  

- прекрасная ори-

ентация в учебном 

материале;  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- прекрасное владе-

ние аргументацией, 

способность убеди-

тельно подтвер-

ждать выдвигае-

мые утверждения, 

легко и безоши-

бочно иллюстрируя 

ответ как приме-

рами из собствен-

ного опыта, так и 

учебно-методиче-

ского материала   

- достаточная яс-

ность мышления и 

стройность изложе-

ния;  

- хорошая ориента-

ция в учебном мате-

риале;  

- демонстрация до-

статочного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, индукции, де-

дукции и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией, спо-

собность подтвер-

ждать выдвигаемые 

утверждения, 

на хорошем уровне 

и уверенно иллю-

стрируя ответ как 

примерами из соб-

ственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-методиче-

ского материала   

- недостаточная 

стройность и  недо-

статочная уверен-

ность, сбивчивость 

изложения;  

- недостаточно хо-

рошая ориентация в 

учебном материале;  

- демонстрация не-

достаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, индук-

ции, дедукции и 

т.д.;  

- не достаточно хо-

рошее владение ар-

гументацией, неуве-

ренность в форму-

лировании аргумен-

тов  при подтвер-

ждении выдвигае-

мых утверждений,  

недостаточный уро-

вень иллюстрирова-

ния ответа  

- неуверенность, 

сбивчивость изло-

жения;  

- плохая ориента-

ция в учебном ма-

териале;  

- отсутствие ло-

гики, наличие не-

оправданных по-

второв, нарушение 

норм социокуль-

турного общения, 

фрагментарность 

речи, множествен-

ные междометия, 

длительные паузы 

в речи;  

- низкий уровень 

аргументации, 

не умение найти 

нужное подтвер-

ждение в защиту 

или опровержение 

определенной по-

зиции  

Мотивирован-

ность на 

- четкое соотнесе-

ние изученного 

- соотнесение изу-

ченного материала и 

- проявление за-

труднений в 

- не способность 

соотнести 
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практическое 

применение ма-

териала, усво-

енного в про-

цессе изучения 

дисциплины  

материала и своей 

профессиональной 

деятельности при 

ясном видении воз-

можностей практи-

ческого  примене-

ния материала;  

- проявление высо-

кого уровня спо-

собности к самоан-

ализу и оценке соб-

ственных способ-

ностей в деле прак-

тического приме-

нения усвоенного 

материала;  

- умение грамотно 

поставить задачу 

на перспективу 

собственного само-

образования 

 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, достаточное 

проявление видения 

возможностей прак-

тического  примене-

ния данного матери-

ала;  

- способность к са-

моанализу и оценке 

собственных спо-

собностей в деле 

практического при-

менения усвоенного 

материала;  

- умение ставить за-

дачу на перспективу 

собственного само-

образования  

 

соотнесении изу-

ченного материала 

и своей профессио-

нальной деятельно-

сти, неясном виде-

нии возможностей 

практического  при-

менения данного 

материала;  

- демонстрация не-

достаточной спо-

собности к самоана-

лизу и оценке соб-

ственных способно-

стей в деле практи-

ческого применения 

усвоенного матери-

ала; 

- затруднение в по-

становке задач на 

перспективу соб-

ственного самооб-

разования 

 

изученный мате-

риал со своей про-

фессиональной де-

ятельностью, не 

видение возможно-

стей практического  

применения дан-

ного материала;  

- неспособность к 

самоанализу и 

оценке собствен-

ных способностей 

в деле практиче-

ского применения 

усвоенного матери-

ала; 

- демонстрация не-

умения ставить за-

дачи на перспек-

тиву собственного 

самообразования  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

По причине недостаточного количества как учебников по основам миро-

вых религиозных культур для организаций среднего профессионального обра-

зования, так и методических пособий для учителей, программа данного курса 

представлена в максимально развернутом виде (в виде развернутого плана), 

напоминающем конспект материала для подготовки уроков, дабы облегчить 

труд преподавателя по систематизации и отбору сведений, представленных 

либо в сложных специальных и подробнейших монографических изданиях, 

либо в весьма обобщенных и упрощенных в своем содержании пособиях.  

Программа данного курса составлена в соответствии с материалами 

учебного пособия по религиоведению для старших классов общеобразователь-

ной школы «Христианство и религии мира», рекомендованного Федеральным 

экспертным советом Министерства образования РФ для учащихся и учителей 

школ, лицеев, гимназий (М.: ПРО-ПРЕСС, 2000) (см. Список основной 

литературы, №3). 

 

а) Основная литература: 

1. Васильев, Л. С.Васильев, Л. С. История Востока: учеб. для маги-

стров : в 2 т./ Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Национ. исследоват. ун-

т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2011 - . - Лицензия до 01.01.2017 г. 

Т. 1. - 722 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9916-1327-9. 

2. Все религии мира/ [под общ. ред. Е. В. Кузьминой]. - М.: АСТ; 

СПб.: Сова, 2008. - 351 с.; 21. - Библиогр.: с. 346-348. - ISBN 978-5-37-045604-

8.  
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3. Христианство и религии мира. – 2-е изд. – М.: Про-Пресс 2010. – 

224 с. 

б) Дополнительная литература: 

4. Барт, А.      Религии Индии. Ведийские религии. Брахманизм. Буд-

дизм. Джайнизм. Индуизм/ А. Барт ; пер. на рус. яз. под ред. и с предисл. С. 

Н. Трубецкого. - Изд. стер.[Репр. воспроизведение изд. 1897 г.]. - Москва: 

Либроком; Москва: УРСС, 2014. - VIII, 337, [1] с. - (Академия фундаменталь-

ных исследований: мифология, религия, атеизм). - Текст старорус.. - ISBN 

978-5-397-04437-0. 

5. Богомолов, А. И.      Религии мира: новейший слов./ А. И. Богомолов. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 667,[5] с. - (Словари). - ISBN 5-222-06804-

8. 

6. Дворкин А. Сектоведение: тоталитарные секты. Опыт систематиче-

ского исследования. Нижний Новгород, 2000. 

7. История древнего Востока. От ранних государственных образований 

до древних империй/ под ред. А. В. Седова; [редкол. Г. М. Бонгард-Левин 

(пред.) [и др.] ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. - 895 

с., [14 л. ил.]: ил., карты. - Библиогр.: с. 815-828.  

8. Козлов М., протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере, Церкви и хри-

стианской жизни. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. 

9. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важней-

ших древне-русских слов и выражений): всего сл. объяснено ок. 30 000 : по-

собие/ сост. Григорий Дьяченко (Протоиерей). - [Репр. воспроизведение изд. 

1900 г.]. - М.: Отчий дом, 2007. - 1120 с. - ISBN 5-86809-048-9. 

10. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1999. 

11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 

2001. 

12. Религии мира. История и современность: сборник/ Редкол.:Г.М.Бонгард-

Левин [и др.];РАН,науч.совет"Роль религий в истории",Ин-т всеобщей ист.. - 

М.: Наука, 2003. - 309 с. - ISBN 5-02-008886-2. 

13. Религии мира: учеб. пособие [студентам, учителям, школьникам]/ С.-Пе-

терб. гос. ун-т; под ред. М. М. Шахнович. - 3-е изд.. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2006. - 288,[4] с. - (Религиоведение). - Библиогр.: с.281-287 . - 

ISBN 5-288-03879-1.     

14. Церпицкая, О. Л.     Мировые религии в контексте мировой политики: 

учебно-метод. пособие/ О. Л. Церпицкая; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. между-

нар. отношений. - СПб.: СПбГУ, 2009. 

 

6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/). 

2. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс]. 

URL :    http://www.wco.ru/biblio/  

http://www.wco.ru/biblio/
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3. Василиадис Н. Библия и археология. – Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:    

http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/# 

4. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказа-

тельства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата обращения 

27.05.2013). 

5. Время и вера. Религиозные ценности и современная система обра-

зования. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.verav.ru/  

6. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-просветитель-

ский проект. [Электронный ресурс]. URL :  http://www.zavet.ru/books.htm  

7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-нрав-

ственного становления личности (историко-теоретический аспект). Авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Авторефе-

рат.pdf – Загл. с экрана.  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

9. Образовательный портал Учебного комитета Русской Православ-

ной Церкви: Богослов.Ru [Электронный ресурс]. URL :  

http://www.bogoslov.ru/  

10. ОРКСЭ – интернет-ресурсы. [Электронный ресурс]. URL :   

http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=cate-

gory&layout=blog&id=36&Itemid=53 

11. Официальный сайт Русской Православной Церкви. [Электронный 

ресурс]. URL :    http://www.patriarchia.ru/  

12. Православие. Ru [Электронный ресурс]. URL :    http://pra-

voslavie.ru/  

13. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. URL :   

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

14. Православное христианство: Каталог православных ресурсов в 

сети интернет. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.hristianstvo.ru/  

15. Православный мир. [Электронный ресурс]. URL :   

http://www.pravmir.ru/  

16. Предание.Ru [Электронный ресурс]. URL :   http://predanie.ru/  

17. Радиостанция «София». Христианский общественно-церковный 

канал. [Электронный ресурс]. URL :   http://radiosofia.ru/about.html  

18. Сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.otdelro.ru/  

19. Семинарская и святоотеческая библиотеки. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://otechnik.narod.ru/dopmater.html  

20. Слово. Православный образовательный портал. [Электронный ре-

сурс]. URL :   http://www.portal-slovo.ru/  

http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://www.patriarchia.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
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http://radiosofia.ru/about.html
http://www.otdelro.ru/
http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://www.portal-slovo.ru/
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21. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

22. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

23. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии  

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской  

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий  

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

– ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работот 29.10.2013 г. №1199; 

- Профессиональный стандарт 16.046 Маляр строительный, утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июля 2020 года n 443н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 59351); 

- Профессиональный стандарт 16.054 Монтажник каркасно-об-

шивных конструкций, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 года 

n 339н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 20 июля 2020 года, регистрационный N 59013); 

- Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур, утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15 июня 2020 года N 336н (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020 года, регистрационный N 

59005); 

-Профессиональный стандарт 16.104 Плиточник, утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 10 января 2017 года N 12н (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации25 января 2017 года, ре-

гистрационный N 45388);  

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

определяющие образ жителя данного региона (при наличии); 

локальные документы ПОО, определяющие уклад и условия реали-

зации воспитательного процесса 
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Цель программы Создание организационно-педагогических условий для формиро-

вания личностных результатов обучающихся, проявляющихся в 

развитии их позитивных чувств и отношений к российским граж-

данским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, за-

креплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом тра-

диций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых ка-

честв квалифицированных рабочих, служащих/специалистов сред-

него звена, определенных отраслевыми требованиями (корпора-

тивной культурой) 

Сроки 

реализации 

программы 

 

на базе среднего общего образования –10 месяцев. 

на базе основного общего образования - 1 год 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора в сфере учебной, учебно-произ-

водственной, воспитательной деятельности, а также курирующий 

административно-хозяйственную работу, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, преподаватели, кураторы, тьюторы 

(при наличии), члены Студенческого совета, представители Роди-

тельского комитета (его аналога), представители организаций – 

работодателей, в первую очередь, организаторы баз практик.13 

 

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемствен-

ности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросве-

щения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

ЛР 1 

 
13 В рабочей программе воспитания, включенной в ООП образовательной организации, указываются кон-

кретные фамилии, имена и отчества исполнителей программы. 
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народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объедине-

ниях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участ-

ника общественных отношений, связанных с взаимодействием  

с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нрав-

ственным ценностям, культуре народов России, принципам честно-

сти, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози-

ций традиционных российских духовно-нравственных, социокуль-

турных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступ-

ков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному обще-

нию с представителями разных народов, национальностей, вероис-

поведаний, отличающий их от участников групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 

опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Прояв-

ляющий уважение к людям старшего поколения, готовность  

к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей. Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию в течение жизни. Демонстри-

рующий позитивное отношение к регулированию трудовых отноше-

ний. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопут-

ствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию  

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональ-

ному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий цен-

ностное отношение к историческому и культурному наследию наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам  

ЛР 5 
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за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий береж-

ливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого 

человека, предупредительный в отношении выражения прав  

и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного  

и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского гос-

ударства, включенный в общественные инициативы, направленные 

на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), демонстрирующий стремление к физическому совершен-

ствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических и профессио-

нально-производственных процессов на окружающую среду. Выра-

жающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рис-

кованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, посе-

ления, включенный в общественные инициативы, направленные на 

заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

ЛР 11 
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на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. Выражающий ценностное отношение к техниче-

ской и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Соблюдающий требования производственной санитарии и гигиены 

труда при выполнении производственных задач 
ЛР13 

Оказывающий первую помощь пострадавшему при несчастном слу-

чае на производстве 
ЛР14 

Соблюдающий требования охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности при нахождении на строительной площадке; и 

выполнении производственных задач 

ЛР15 

 

Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин  

и планируемых личностных результатов в ходе реализации  

образовательной программы14 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

История России ЛР1, ЛР3, ЛР12 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР2, ЛР4, ЛР8 

Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР5, ЛР12 

Физическая культура ЛР1, ЛР3, ЛР10 

Основы бережливого производства ЛР1, ЛР6, ЛР11 

Основы строительного черчения ЛР1, ЛР7, ЛР9 

Основы строительного материаловедения ЛР1, ЛР5, ЛР10 

Строительные машины и средства малой механизации ЛР2, ЛР3, ЛР7 

Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности ЛР1, ЛР5, ЛР7 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций ЛР13–15 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ ЛР13–15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
14 Данная таблица предназначена для анализа выполнения учебного плана и заполняется образовательной 

организацией по желанию. 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реа-

лизации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 

предусмотренным настоящей ПООП СПО15.  

Примерные критерии оценки личностных результатов обучающихся16: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 
15 Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной 

оценке. Успехи обучающегося в достижении личностных результатов фиксируются способами, определен-

ными образовательной организацией самостоятельно (например, портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта 

и др.) достижений и др.). 
16 Образовательная организация оставляет за собой право определить критерии оценки достижения лич-

ностных результатов, сократить или дополнить предложенный примерной рабочей программой воспита-

ния.  
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− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы17 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-

разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной дея-

тельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы18 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспита-

тельной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который 

несёт ответственность за организацию воспитательной работы  

в профессиональной образовательной организации, заместителей директора, преподавате-

лей, мастеров производственного обучения и классных руководителей (кураторов).  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В данном разделе указывается перечень инфраструктуры (оборудование, помещения 

и т.д.), раскрывающей воспитательный потенциал учебного процесса, включая базы прак-

тик, по профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПООП.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение процесса воспитания предполагает наличие  

в образовательной организации компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, 

доступа к интернет-ресурсам и специализированного оборудования. 

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:  

информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

информационной и методической поддержки реализации рабочей программы вос-

питания;  

взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного процесса 

(обучающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, общественности и 

др.). 

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте образо-

вательной организации. 

 
17 В данном разделе указывается перечень локальной базы ПОО, который будет служить подтверждением 

создания условий для воспитания обучающихся. 
18 В данном разделе ПОО указывает ФИО ответственных лиц за воспитание обучающихся в рамках данной 

ОПОП, а также возможные образовательные дефициты и план по их ликвидации 
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на период 2023 – 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 



204 

 

Рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации 

 

 

№ Мероприятие Курс Коды 

ЛР 

Ответственный Структурный компонент  про-

граммы воспитания(модули) 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День Знаний. Торжественная линейка. 

Проведение классных часов   

1-3 ЛР 2 Администрация колледжа, пе-

дагог-организатор, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа  

2.  Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

3.  Неделя безопасности дорожного движе-

ния. Проведение с обучающимися тема-

тических классных часов, по безопасно-

сти дорожного движения. 

1-3 ЛР 3 Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

4.  Мероприятия по проекту «Наставник-сту-

дент. Формула успеха» 

2-3 ЛР 13 Администрация колледжа Кураторство и поддержка  

5.  Родительские собрания 1, 3  ЛР 11 Кураторы учебных групп  Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями   

6.  Месяц первокурсника. Посвящение в сту-

денты. Туристический слёт. 

1 ЛР 2 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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ЛР 9 

ЛР 11 

7.  Мониторинговые исследования обучаю-

щихся нового  набора. Склонности, пове-

дение, семейное благополучие, особенно-

сти характера.  

1 ЛР 25 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

8.  Организация деятельности кружков про-

фессиональной направленности. Набор 

обучающихся в предметные кружки и 

учебные мастерские по специальностям    

1-3 ЛР 2 

ЛР 4 

Педагоги Ключевые дела колледжа 

9.  Организация деятельности дополнитель-

ного образования: творческие кружки, 

спортивные секции, клубы, объединения 

1-3  ЛР 9 

ЛР 11 

Педагог-организатор, воспита-

тели, кураторы, педагог ДО, 

преподаватели физвоспитания 

Ключевые дела колледжа 

10.  Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

1 ЛР 2 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

11.  Введение в профессию. Обзорный класс-

ный час  

2 ЛР 14 

ЛР18 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

12.  Круглый стол «Как найти работу? Как 

написать резюме?» 

3 ЛР19 

ЛР 22 

ЛР 23 

Администрация колледжа, спе-

циалист по связям с обще-

ственностью  с приглашением  

работодателей 

Партнерство  

13.  Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств. 

1-3 ЛР 25 Педагог-психолог, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп  

Ключевые дела колледжа 

ОКТЯБРЬ 

14.  Общее собрание обучающихся 3 курсов 

по организации прохождения производ-

ственной практики 

3 ЛР 24-

27 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор  

15.  Осенняя неделя добра  1-2 ЛР 6 Кураторы волонтерского дви-

жения  

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 



206 

 

16.  День Учителя  1-2 ЛР 2 Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 

Ключевые дела колледжа  

17.  День самоуправления  1-2  ЛР 6 Кураторы учебных групп  Студенческое самоуправление  

18.  Фестиваль «Мир Профтеха – территория 

успеха». День Профтехобразования  

2 ЛР 23 

ЛР 26 

Администрация колледжа  Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения Ключевые 

дела колледжа 

19.  Школа самоуправления. Обучающий се-

минар для старост учебных групп   

1-2  ЛР 2 Заместитель директора по УВР Студенческое самоуправление 

20.  Всемирный день математики. Конкурс 

«Смекалистых», математическая викто-

рина  

1-2 ЛР 24 Преподаватель математики  Ключевые дела колледжа Цифро-

вая среда 

21.  Реализация мероприятий по проекту 

«Электронная биржа труда» 

2 ЛР 14 

ЛР 17 

Педагог информационных тех-

нологий   

Цифровая среда  

22.  Групповое занятие по профессиональ-

ному консультированию «Твой шанс» 

(деловая, профориентационная игра) 

2 ЛР 26 Специалист по связям с обще-

ственностью 

Профессиональный выбор  

23.  Встречи с участниками отряда «Щит». 

Пропагандистская деятельность отряда 

охраны правопорядка образовательной 

организации  

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Куратор отряда с приглаше-

нием сотрудников ОПДН  

Правовое сознание  

24.  Диспут по профилактике проявлений тер-

роризма и экстремизма» «Мировое сооб-

щество и терроризм, экстремизм», «Зако-

нодательство РФ в сфере противодей-

ствия экстремизму и терроризму» 

1 ЛР 8 Преподаватель истории, обще-

ствознания  

Правовое сознание  

25.  Конференция «Волонтерство как сред-

ство профессиональной социализации бу-

дущих специалистов» 

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 
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26.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности несовершеннолет-

них к различным типам девиантного по-

ведения 

1-2  ЛР 3 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Правовое сознание  

27.  Спортивная игра «Стартины». Проведе-

ние спортивного мероприятия «Моло-

дежь против наркотиков» 

1-2  ЛР 9 Кураторы спортивных секций  Ключевые дела колледжа Студен-

ческие (молодежные) обществен-

ные объединения 

28.  Неделя правовой и финансовой грамотно-

сти 

1-2 ЛР 19 

ЛР 27 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Цифровая среда  

29.  Круглый стол «Значение профессиональ-

ного выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и преемствен-

ность профобразования» 

2  

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

Зам.директора по УПР, УР Профессиональный выбор  

30.  Деловые игры «Что я знаю о своей про-

фессии?» 

1-2 ЛР 13 

ЛР 16 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор 

НОЯБРЬ 

31.  День народного единства. Просветитель-

ские мероприятия  

1-2  ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 

32.  200-летие со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского. Акции, конкурсы, открытые уроки, 

выставка 

1 ЛР 5 Преподаватель литературы, 

библиотека  

Ключевые дела колледжа 

33.  День начала Нюрнбергского процесса. 

Классный час «Суд народов» 

1-2 ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

34.  День толерантности.  Просветительские 

мероприятия 

1-2  ЛР 11 

ЛР 12 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

35.  Конференция «Профессиональный нави-

гатор»  

2 ЛР 20 

ЛР 21 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп  

Партнерство  

36.  Дни карьеры. Встречи с работодателями. 

Мастер-классы, выставки «Мастер своего 

дела» 

2 ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп  

Партнерство  

Ключевые дела колледжа  
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37.  Тематический круглый стол с приглаше-

нием представителей ОПДН, опеки и по-

печительства, КДН и ЗП «Последствия 

нашего поведения» 

1-2 ЛР 3 

ЛР 7 

Социальный педагог  Правовое сознание  

38.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах «Абилимпикс» 

на различных уровнях  

2 ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор 

39.  Добровольческий квест «Дорогою добра» 1-2 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

 

40.  День матери в России. Конкурс сочине-

ний. Открытый классный час-конкурс с 

приглашением родителей  

1-2  ЛР 12 Преподаватель русского языка 

и литературы  

Ключевые дела колледжа 

Взаимодействие с родителями  

 

ДЕКАБРЬ 

41.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Ак-

ции «О вредных привычках и не только 

…», «Береги себя», мероприятия по про-

филактике ВИЧ-инфекции  

1-3 ЛР 9 

ЛР 7 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

42.  «Россия – страна возможностей» 

https://rsf.ru  

1-3 ЛР 20 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 

43.  День добровольца (волонтера). Акции 

«Сделаем вместе!», игровой час «От 

улыбки станет всем светлей!», Круглый 

стол «Волонтерское движение в регионе». 

Всероссийский портал «Мы вместе» 

https://onf.ru  

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Молодежные (студенческие) об-

щественные  объединения  

Студенческое самоуправление  

44.  Единый урок «Права человека». Выставка 

«Тебе о праве – право о тебе». Викторина 

«Знаешь ли ты свои права?»  

1-3 ЛР 1 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп, 

зам.директора по УВР, пригла-

шенные сотрудники ОПДН и 

иных структур  

Правовое сознание  

45.  День Героев России. Урок мужества 1-3 ЛР 1 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

https://rsf.ru/
https://onf.ru/
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ЛР 3 

46.  Форум «Правовая грамотность молодежи 

– основа противодействия коррупции»  

2-3 ЛР 24 

ЛР 27 

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

47.  Групповое занятие по профессиональ-

ному информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

2 ЛР 24-

27 

Преподаватели профессио-

нальных дисциплин  

Профессиональный выбор 

48.  Неделя работодателя. Просветительский 

очерк предприятий и организаций реги-

она. Вакансии. Специфика направлений. 

Трудоустройство.  

3 ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп 

Партнерство Профессиональный 

выбор 

49.  Проведение тематического лектория для 

родителей по правовому просвещению 

(права детей, ответственность родителей)  

1-3 ЛР 10 Зам.директора по УВР  Взаимодействие с родителями  

50.  Благотворительный марафон «Верю в 

чудо». Цикл добровольческих мероприя-

тий.  

1-3 ЛР 11 Куратор волонтерского движе-

ния 

Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

 

ЯНВАРЬ 

51.  День российского студенчества. Татьянин 

день.  

1-3  ЛР 2 

ЛР 5 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

52.  Конкурс «Студент года» 2 ЛР 13 Педагог-организатор  

 

Студенческое самоуправление  

 

53.  Конкурс «Мой лучший профессиональ-

ный проект». Подготовка и участие в 

Чемпионатах и конкурсах профессио-

нального мастерства «Молодые профес-

сионалы» WorldSkillsRussia  

2-3 ЛР 18-

21 

Заместитель директора по УР, 

УПР  

Профессиональный выбор  

54.  Научно-практическая конференция 

«Грани творчества». Конкурс творческих 

идей обучающихся  

1-2 ЛР 10 Преподаватель информацион-

ных технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

55.  Участие в муниципальных мероприятиях, 

посвященных взятию Гумбиннена, 

1-3 ЛР 9  Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 
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Даркмена ( Гусев, Озерск). Спортивные 

соревнования  

ФЕВРАЛЬ 

56.  Студенческий патриотический конкурс 

«Готов служить России!». Конкурс чте-

цов, презентаций, видеороликов, посвя-

щенный Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

1-2  ЛР 1 

ЛР 2 

Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Ключевые дела колледжа  

57.  Спортивные соревнования «Силовое мно-

гоборье». Спортивный марафон в рамках 

работы ССК «Первый»  

1-3  ЛР 9 Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 

58.  День воинской славы России. Конкурсы, 

акции, открытые мероприятия 

1-3 ЛР 1 

ЛР 9 

Педагог-организатор, студсо-

вет, кураторы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Молодежные (студенческие) об-

щественные объединения  

59.  Международный день родного языка (21 

февраля). Цикл тематических мероприя-

тий, выставок 

1-3 ЛР 5 Преподаватели русского языка 

и литературы, библиотека  

Ключевые дела колледжа 

60.  Праздничный концерт, повещённый Дню 

защитника Отечества.  

1-3 ЛР 1 

ЛР 5 

 

Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Ключевые дела колледжа 

61.  Конкурс креативных идей профессио-

нальной деятельности «Навык» 

2-3 ЛР 13-

17 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор   

62.  Олимпиады по учебным дисциплинам и 

разделам профессионального модуля 

1-3  ЛР 26 

ЛР 27 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 

 

63.  День молодого избирателя 1-2 ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

Студенческое самоуправление  

64.  Конкурс  «Я пишу сочинение» 1-2 ЛР 2 

ЛР 5 

Педагоги русского языка и ли-

тературы   

Ключевые дела колледжа 
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65.  Конференция «Профессия, специаль-

ность, квалификация»; «Научно-техниче-

ский прогресс и требования к современ-

ному специалисту» 

2-3 ЛР 24 Специалист по связям с обще-

ственностью, работодатели 

Партнерство 

Профессиональный выбор  

66.  Учебно-практическая конференция по ор-

ганизации производственных практик 

профессиональных модулей 

2-3 ЛР 24-

27 

Заведующие отделением   Профессиональный выбор 

МАРТ 

67.  Праздничный  концерт, посвященный 8 

марта 

1-3  ЛР 5 Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

 

68.  Просветительские лектории с обучающи-

мися и родителями (законными предста-

вителями) 

1-3 ЛР 7 Социальный педагог, педагог-

психолог  

Взаимодействие с родителями,  

Кураторство и поддержка  

69.  День призывника  2-3 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель ОБЖ Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

70.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Дня граж-

данской обороны  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

 

71.  Факультативы: «Общие компетенции 

профессионала», «Школа личностного 

роста» 

2-3  ЛР 17 

ЛР 19 

Педагоги  Профессиональный выбор 

72.  Студенческий конкурс «Лидер 21 века» 1-3 ЛР 3 Педагог-организатор  Студенческое самоуправление  

73.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» для 

первокурсников на тему «Что я знаю о 

колледже?» 

1 ЛР 4 

ЛР 11 

Воспитатель  Студенческое самоуправление 

Ключевые дела колледжа 

74.  Конкурсы проектов, творческих работ, 

социальной рекламы по направлениям  

1-3  ЛР 10 Педагог-организатор, препода-

ватель информационных тех-

нологий, кураторы учебных 

групп  

Ключевые дела колледжа  

75.  Профилактика критического инцидента в 

молодежной среде,  телефон доверия 

1-3 ЛР 7 Педагог-психолог, социальный 

педагог  

Цифровая среда 
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Правовое сознание Кураторство и 

поддержка 

76.  Викторины, интеллектуальные игры на 

тему «Культура и мы» 

1-3  ЛР 5 Преподаватели истории, обще-

ствознания, русского языка и 

литературы  

Ключевые дела колледжа 

 

77.  Социальный тренинг для обучающихся 

группы риска и родителей «Вместе все 

преодолеем».  

1-3 ЛР 9 Педагог-психолог, социальный 

педагог, представители ЦРБ, 

ОПДН 

Взаимодействие с родителями 

Кураторство и поддержка  

АПРЕЛЬ 

78.  Неделя физической культуры. День Здо-

ровья 

1-2  ЛР 8 

ЛР 9 

Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа  

79.  День космонавтики. Урок «Космос – это 

мы» 

1-2 ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

80.  День образования Калининградской обла-

сти. Конкурсы сочинений, олимпиады, 

викторины 

1-2 ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп 

Преподаватель истории  

Ключевые дела колледжа 

81.  Открытое заседание кружков «Строи-

тель», «Профессионалы будущего» 

2 ЛР 13-

17 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

82.  Месяц героико-патриотической работы: 

добровольческие акции по оказанию по-

мощи ветеранам, Весенняя неделя добра, 

патриотические акции «Дорогами па-

мяти», «Рука помощи», иное 

1-2  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР10 

ЛР 11 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения  

83.  Организация архивных материалов вир-

туального музея «Бессмертный полк» 

1-2  ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР10 

 

Преподаватель информацион-

ных технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

84.  Конкурс «Безопасная Россия». Участие в 

отдельных номинациях ежегодного реги-

онального конкурса 

1-2 ЛР 8 

ЛР 10 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 
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85.  Профилактика наркомании, информация 

об уголовной ответственности ха потреб-

ление и распространение наркотиков и 

иных запрещенных средств.  

1-2 ЛР 9 Социальный педагог, пригла-

шенные специалисты  

Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

86.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности несовершеннолет-

них к различным типам девиантного по-

ведения 

1-2 ЛР 7 

ЛР 3 

Педагог-психолог  Ключевые дела колледжа 

 

МАЙ 

87.  День труда. Трудовой десант 1-2  ЛР 26 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

88.  Диктант Победы  1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагоги литературы и рус-

ского языка  

Ключевые дела колледжа 

89.  Праздничный концерт, посвященный Ве-

ликой Победе 

1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

90.  Международный день семьи. Цикл тема-

тических мероприятий 

1-2 ЛР 12 Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

91.  День государственного флага РФ. Викто-

рина «Символы России» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель истории, обще-

ствознания  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление 

Правовое сознание  

92.  «Большая перемена» https://bol-

shayаperemenf.online  

1-2 ЛР 19 

ЛР 24 

  

93.  День славянской письменности и куль-

туры. Неделя Российской словесности  

1-2  ЛР 5 

ЛР 8 

Библиотека, преподаватели 

русского языка и литературы  

Ключевые дела колледжа 

94.  Дни карьеры. Экскурсии на предприятия 2 ЛР 22 

ЛР 23 

Заведующие отделениями Профессиональный выбор  

Партнерство  

95.  День открытых дверей 1-2  ЛР 27 Администрация колледжа, спе-

циалист по связям с обще-

ственностью   

Ключевые дела колледжа 

ИЮНЬ 

https://bolshayаperemenf.online/
https://bolshayаperemenf.online/
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96.  Международный день защиты детей. 

Проведение акций, викторин, участие в 

мероприятиях муниципалитета  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6  

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

97.  Родительские собрания в учебных груп-

пах 

1-3 ЛР 11 Куратор учебных групп  Ключевые дела колледжа 

98.  День памяти и скорби. Акции, возложе-

ние цветов 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Куратор волонтерского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 

99.  День России. Конкурс стихов о России 

«Россия – Родина моя!» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Педагог-организатор  

Преподаватель русского языка 

и литературы  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

100.  Вручение дипломов выпускникам образо-

вательной организации  

3 ЛР 15 Заместитель директора по УР Ключевые дела колледжа 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

101.  Летние трудовые смены по благоустрой-

ству территории образовательной органи-

зации. Участие в работе приемной комис-

сии   

1-2 ЛР 25 

ЛР 26 

Заместитель директора по УВР  

Куратор волонтерского движе-

ния 

Ключевые дела колледжа 

102.  Подготовка и участие в Чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

2 ЛР 24-

27 

Заместитель директора по 

УПР, УР 

Профессиональный выбор  

103.  Конкурсы на присуждение стипендий Гу-

бернатора Калининградской области за 

особые достижения в социально значи-

мой, научной деятельности  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

Заместитель директора по УВР  

Заведующие отделением  

Ключевые дела колледжа 

104.  Волонтерские события: участие в муни-

ципальных акциях, конкурсах, оказание 

помощи и иное ( по согласованию)  

1-2 ЛР 6 Куратор волонтёрского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для профессии 08.01.28 Мастер отделочных стро-

ительных и декоративных работ.  

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: мастер отделоч-

ных строительных работ 

Параллельное освоение видов деятельности и профессиональные модули, входящие 

в программу. 

  

Виды деятельности 

по выбору, в 

соответствии с 

направленностью  

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды деятельности 

по выбору, в 

соответствии с 

направленностью  

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Возможное сочетание видов деятельности и профессиональных модулей 

 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение маляр-

ных и декоративно-

художественных 

работ (по выбору) 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по вы-

бору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по вы-

бору) 

Выполнение 

штукатурных и 
декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 
декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструкций 

(по выбору) 

Выполнение маляр-

ных и декоративно-

художественных 

работ (по выбору) 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

(по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструкций 

(по выбору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по 
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выбору) выбору) 

 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов профессиональ-

ной деятельности рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды професси-

ональной дея-

тельности 

Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

16.055 Штукатур, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 июня 2020 года N 336н (зареги-

стрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020 года, реги-

страционный N 59005) 

Сухое строи-

тельство и шту-

катурные ра-

боты 

Выполнение 

монтажа кар-

касно-обшивных 

конструкций 

16.054 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 15 июня 2020 года n 339н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 июля 2020 года, регистрационный N 59013) 

  

Сухое строи-

тельство и шту-

катурные ра-

боты.  

 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

16.046 Маляр строительный, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года 

n 443н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 августа 2020 года, регистрационный N 59351) 

Малярные и де-

коративные ра-

боты 

Выполнение об-

лицовочных, мо-

заичных и деко-

ративных работ 

16.104 Плиточник, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 года N 12н (зареги-

стрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации25 

января 2017 года, регистрационный N 45388)  

 

Облицовка 

плиткой 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые виды дея-

тельности и профессио-

нальные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВПД Выполнение штука-

турных и декоративных ра-

бот 

ПК Х.1. Выполнять штука-

турные работы по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

Задание 1. Сборка конструкции с установкой тепло- и зву-

коизоляции. 

Задание включает в себя монтаж конструкции, выполнен-

ной из металлического профиля с однослойной обшивкой 

из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Задание2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 
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сооружений.  

ПК Х.2. Выполнять работы 

по устройству наливных 

полов и оснований под 

полы. 

ПК.Х.3 Выполнение деко-

ративных штукатурок. 

ПК.Х.4. Ремонт штука-

турки, наливного пола, фа-

садных теплоизоляцион-

ных композиционных си-

стем. 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили 

 Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и уг-

лов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили, а также финишное 

шпаклевание. 

Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых 

элементов. 

Задание включает в себя изготовление фигурных гипсовых 

элементов (гипсовые молдинги), сборка из этих элементов 

геометрической фигуры, и фиксирование всех гипсовых 

элементов согласно чертежу. 

ВПД Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных кон-

струкций 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструк-

ций. 

ПК Х.2. Выполнять работы 

по монтажу каркасно-об-

шивные конструкции из 

различных материалов. 

ПК Х.3. Выполнять от-

делку каркасно-обшивных 

конструкций. 

ПК Х.4. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных кон-

струкций. 

Задание 1. Сборка конструкции с установкой тепло- и зву-

коизоляции. 

Задание включает в себя монтаж конструкции, выполнен-

ной из металлического профиля с однослойной обшивкой 

из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Задание2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили 

 Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и уг-

лов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили, а также финишное 

шпаклевание. 

Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых 

элементов. 

Задание включает в себя изготовление фигурных гипсовых 

элементов (гипсовые молдинги), сборка из этих элементов 

геометрической фигуры, и фиксирование всех гипсовых 

элементов согласно чертежу.  

Выполнение малярных и 

декоративно-художествен-

ных работ 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве малярных ра-

бот при отделке поверхно-

стей зданий и сооружений. 

ПК Х.2. Выполнять работы 

по окрашиванию и оклеи-

ванию обоями поверхно-

стей различными спосо-

бами. 

ПК Х.3. Выполнять декора-

тивно-художественную от-

делку поверхностей раз-

личными способами. 

Задание 1: Начало работ, приемка материально-техниче-

ской базы (МТБ): оборудования, инструмента, материала 

по имеющимся документам, описывающим количество и 

основные характеристики базы. Использование бланка де-

фектной ведомости. 

Проверка размеров: измерение с помощью рулетки, уровня, 

лазерного уровня. Проверка размеров стенда на соответ-

ствие чертежу. Использование бланка дефектной ведомо-

сти. 

Определение качества поверхности, которая должна быть 

зашпатлевана финишной шпатлевкой, ошкурена и загрун-

тована, не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. 

Углы внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпат-

леваны.  

Визуальный осмотр – разной тон основания, бугры, выбо-

ины, не укрытое шпатлевкой основание, конструкция, сер-

пянка и т.д. Применение для осмотра боковой свет – путем 
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ПК. Х.4. Выполнять ре-

монт и восстановление 

окрашенных или оклеен-

ных обоями поверхностей. 

установки прожектора сбоку основания. Использование 

бланка дефектной ведомости.  

Проведение ревизии материала согласно списка материала 

и оборудования. Составление дефектной ведомости, ис-

пользование бланка дефектной ведомости. 

Задание 2: Наклеивание обоев. Задание выполняется на 

стене, поверхность предварительно подготовлена (зашпа-

клевана, отшлифована и окрашена). Произвести оклейку 

обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм), соблюдая 

аккуратность подрезки обоев, ровность подрезки вокруг 

дверного проема, верхний и нижний плинтус, дверная рама 

и стены должны быть чистыми.  

Задание 3: Выполнение фрески. Размеры рабочей поверхно-

сти –800х2300 мм. Обучающийся не ограничен выбором де-

коративных материалов и техниками их нанесения. Обуча-

ющий максимально демонстрирует мастерство и уровень 

владения техникой декорирования. Задание выполняется с 

обязательным применением декоративных покрытий и кра-

сок. Необходимо использовать всю поверхность навески 

(модуля). Обучающийся предоставляет эскиз. На эскизе 

должен быть четко (в масштабе размеров навески) изобра-

жен художественный замысел, подписаны цвета, указаны 

материалы и инструменты, используемые для выполнения 

фрески. 

Задание 4. Выполнение декорирования. имитации фактур. 

Задание выполняется на заранее подготовленных поверхно-

стях. Размер рабочей поверхности составляет 400 х 600мм. 

Поверхность предварительно подготовлена, огрунтована и 

окрашена 2-мя слоями ВД АК. В задании указывается, ка-

кой вид имитации двух фактур, выбранных из списка: ме-

талл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, можно вы-

полнять заранее заколерованными материалами. Обучаю-

щийся продумывает выбор материалов и техник нанесения 

для достижения точного соответствия имитации фактур. 

Обучающийся показывает послойность нанесения декора-

тивной штукатурки. Перенести изображение в масштабе 

1:10 и нарисовать черным графитным карандашом без ис-

пользования малярной ленты и других приспособлений, 

окрасить красочными составами, соответствующими эс-

кизу, изображение фрески, используя кисть, валик или 

муштабель (приспособление, которое служит опорой для 

руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.  

Задание 5. Выполнение фрески на скорость. Задание выпол-

няется на рабочей поверхности – 800х2300 мм. Окрашива-

ние элементов фрески производить с помощью малярной 

ленты при помощи кисти и валика. Осуществить подбор 

светлого и темного цвета. Создать градацию цветовых от-

тенков между светлым и темным цветами, путем смешива-

ния цветов. Построить чертеж фрески на поверхности. Осу-

ществить окрашивание элементов фрески цветами в соот-

ветствии с чертежом. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы), которая выполняется в виде демонстрацион-

ного экзамена. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена – 7 часов (астрономических). 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение демонстрацион-

ного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разрабо-

танных союзом АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)». Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требова-

ния к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного эк-

замена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. Комплекты оценочной документа-

ции размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

www.worldskills.ru и http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой аттестации по программам сред-

него профессионального образования. Выбор компетенций и комплектов оценочной доку-

ментации для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется образова-

тельной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 

Выполнение облицовоч-

ных, мозаичных и декора-

тивных работ 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве облицовоч-

ных, мозаичных и декора-

тивных работ. 

 ПК Х.2. Выполнять обли-

цовочные работы горизон-

тальных, вертикальных, 

внутренних наружных, 

наклонных поверхностей 

зданий и сооружений. 

ПК Х.3. Устраивать деко-

ративные и художествен-

ные мозаичные поверхно-

сти. 

ПК Х.4. Выполнять ремонт 

облицованных поверхно-

стей и мозаичных покры-

тий. 

Задание 1. Выполнение облицовки стены в плоскости.  

Задание включает выполнение облицовки стены в плоско-

сти, согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 

3-х м2. Обучающийся проверяет внешний вид облицован-

ной поверхности, общий вид резки керамической плитки, 

горизонталь уложенных рядов, вертикаль выполненной об-

лицовки, плоскость выполненной облицовки, точность раз-

меров выполненной облицовки, её полное соответствие 

чертежу 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


222 

задаче оценки освоения образовательной программы (или её части) по профессии 08. 01. 28 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и не-

сколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование комплексных 

задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 

обучающийся. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования с целью оценки освоения обучающимися образовательной программы (или её ча-

сти) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций требова-

ниям ФГОС СПО. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки демонстрационного экзамена, доводятся 

до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации. 

Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в Государственную итого-

вую аттестацию, устанавливаются образовательной организацией СПО в соответствии с ка-

лендарным графиком учебного процесса. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в об-

разовательной организации на период времени, установленный образовательной организа-

цией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация 

самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, кото-

рая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой органи-

зации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финан-

совые и иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-

ников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз)» по компетенции «Сухое строительство и шту-

катурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» с утвержде-

нием заданий национальными экспертами WSR, введением результатов в международную 
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информационную систему CompetitionInformationSystem (далее - CIS), обязательным уча-

стием сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на площадке. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образо-

вательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документа-

ции для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценива-

нии заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. Состав экс-

пертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий Национального 

чемпионата WSR, размещенных на сайте АНО «Агентство развития профессионального ма-

стерства (Ворлдскиллс Россия)» (https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhaya-informacziya.html) и утверждаются Национальным экспертом и не позд-

нее, чем за 6 месяцев до проведения ДЭ. 

В ходе выполнения задания экзаменуемым разрешается общаться только с предста-

вителями государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) при наличии вопросов. Об-

щение с третьими лицами запрещено. 

Материалы и оборудование, которые предоставляет организатор демонстрацион-

ного экзамена, должны соответствовать инфраструктурному листу. С инфраструктурным 

листом можно ознакомиться на сайте WSR: https://worldskills.ru/. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпиона-

тов WorldSkills. 

Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 

В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, количество бал-

лов за модуль равно нулю. 

 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» рекомендуется проводить при привлечении мини-

мального количества экспертов – 6 человек. Максимально затрачиваемое время - 7 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Маляр-

ные и декоративные работы» рекомендуется проводить при привлечении минимального ко-

личества экспертов – 3 человека. Максимально затрачиваемое время - 7 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Обли-

цовка плиткой» рекомендуется проводить при привлечении минимального количества экс-

пертов – 3 человека. Максимально затрачиваемое время - 6 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной 

группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с примене-

нием автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена.  

Ведомость оценок разрабатывается экспертами. Ведомость оценок в табличной 

форме содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес 

в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов. 

В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля критериев, 
выставляя вес в баллах, а затем переводятся в пятибалльную. Оценка за демонстрационный 

экзамен определяется суммированием баллов. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 
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3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

Мастерские, современной материально-технической базой по одной из компетен-

ций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» должны использоваться в каче-

стве центров проведения демонстрационного экзамена при условии соблюдения установ-

ленных требований. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур де-

монстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соот-

ветствия санитарным нормам и правилам 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов  

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью обучающихся. 

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться во-

лонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку.  

Для проведения экзамена могут приглашаться представители работодателей, орга-

низуется видеотрансляция. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количе-

ственные 

показа-

тели 

(баллы) 

 Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»  

1. Задание 1Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции 26,3 

2. Задание 2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 10,9 

3. Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов. 8,4 

4. Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых элементов. 12,4 

5. Итого (максимально возможные) 58,0 

 Компетенция «Малярные декоративные работы»  

1. Задание 1: Начало работ, приемка материально-технической базы 

(МТБ): оборудования, инструмента, материала по имеющимся доку-

ментам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Использование бланка дефектной ведомости. 

0,5 

2. Задание 2: Наклеивание обоев. 17 

3. Задание 3: Выполнение фрески. 9 

4. Задание 4. Выполнение декорирования, имитации фактур. 6 

5. Задание 5. Выполнение фрески на скорость. 14 

6. Итого (максимально возможные) 46,5 

 Компетенция «Облицовка плиткой»  

1. Задание 1. Выполнение облицовки стены в плоскости.  

2. Внешний вид облицованной поверхности  3 
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3. Общий вид резки керамической плитки  3 

4. Горизонталь уложенных рядов  5 

5. Вертикаль выполненной облицовки  4 

6. Плоскость выполненной облицовки  5 

7. Точность размеров выполненной облицовки  6 

8. Полное соответствие чертежу  1 

9. Соблюдение правил ОТ и ТБ 1 

 Итого (максимально возможные) 28,0 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля-

ются после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оце-

ночной документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Перевод 

полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией с обязательным участием главного эксперта. Максимальное количество бал-

лов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, при-

нимается за 100%. 

 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы  

 

Оценка ГИА «неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Отношение по-

лученного ко-

личества бал-

лов, к макси-

мально 

возможному 
 

0,00% -19,99% 20,00% - 

39,99% 
40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 

 
 

 
i ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  
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УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии / специальности. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
  

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины   

Цель дисциплины «Русский язык»: сформировать у обучающихся знания и 

умения в области языка, навыки их применения в практической профессиональной 

деятельности.  
  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.   
  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций   

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие  Дисциплинарные (предметные) 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и  

работать в 

коллективе и 

команде  

– готовность вести 

совместную деятельность в 

интересах гражданского 

общества, участвовать в 

самоуправлении в  

образовательной организации 

и в детскоюношеских 

организациях;  

– владение различными 

способами общения и  

взаимодействия;  

– совершенствование умений 

создавать устные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических 

высказываний – не менее 100 слов, 

объем диалогического высказывания 

– не менее 7-8 реплик); 

совершенствование  



 - аргументированно вести 

диалог, умение смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично 

излагать свою точку зрения 

с использованием языковых 

средств.  

умений выступать публично, 

представлять результаты 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности; 

использовать  

образовательные 

информационнокоммуникационные 

инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач;  

- сформированность 

представлений об аспектах 

культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; 

формирование системы знаний о 

номах современного русского 

литературного языка и их основных 

видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические;  

совершенствование умений 

применять знание норм 

современного русского 

литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование 

умений применять правила 

орфографии и пунктуации в 

практике письма; 

сформированность умений работать 

со словарями и справочниками, в 

том числе академическими 

словарями и справочниками в 

электронном формате;  

- совершенствование умений 

использовать правила русского 

речевого этикета в 

социальнокультурной, учебно-

научной, официально-деловой 

сферах общения, в повседневном 

общении, интернеткоммуникации.  



ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

- уметь 

взаимодействовать с 

социальными институтами 

в соответствии с их  

функциями и назначением;  

- владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и  

интерпретацию 

информации различных 

видов и форм   

представления;  

- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и  

визуализации;  

- сформированность 

представлений о функциях 

русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской 

Федерации, язык 

межнационального общения, один 

из мировых языков); о русском 

языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности 

многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного 

отношения к русскому языку;  

- сформированность знаний о 

признаках текста, его структуре, 

видах информации в тексте; 

совершенствование умений 

понимать, анализировать и 

комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять 

логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; 

тексты  научного,  

публицистического, 

официальноделового стилей 

разных жанров (объем сочинения 

не менее 150 слов);   

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

- совершенствовать 

языковую и читательскую 

культуру как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне.  

- совершенствование умений 

использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы  

информационно-смысловой 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику 

и другое (объем текста для чтения  

– 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 

слов); совершенствование умений 

создавать вторичные тексты  



  (тезисы,  аннотация,  отзыв,  

рецензия и другое);  

- обобщение знаний о языке 

как системе, его основных 

единицах и уровнях: обогащение 

словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; 

совершенствование умений 

анализировать единицы разных 

уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы), 

различной жанровой  

принадлежности; 

сформированность представлений 
о формах существования 

национального русского языка; 

знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе;  

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, 

публицистический, 

официальноделовой), языке 

художественной литературы; 

совершенствование умений 

распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы);  

- обобщение  знаний 

 об  

изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; 

совершенствование умений 

определять 

изобразительновыразительные 

средства языка в тексте  

 

     



  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  72 

в т.ч.    

1. Основное содержание  54 

в т. ч.:  
 

теоретическое обучение  20 

практические занятия   24 

консультации 6 

2. Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
12  

в т. ч.:    

теоретическое обучение   6 

практические занятия    6 

индивидуальный проект (да/нет)  нет 

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

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессионально 

ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной  

модуль (при наличии)  

Объем 

часов  

Формируемые 

компетенции  

  

Основное содержание    

Раздел 1. Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры.  

12  ОК.05  

Тема 1.1 . Основные 

функции языка в 

современном обществе.  

Основное содержание  2 ОК.05  

Основные функции языка в современном обществе. Происхождение языка 

(различные гипотезы). Язык как естественная и небиологическая система 

знаков. Язык и мышление. Языковая и речевая компетенция. Социальная 

природа языка. Этапы культурного развития языка.  Основные принципы 

русской орфографии: морфологический, фонетический, исторический.  

Реформы русской орфографии.   

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Основные функции языка и формы их реализации в 

современном обществе.  

 

Тема 1.2  

Происхождение русского 

языка.  

Индоевропейская 

языковая семья. Этапы  

формирования русской  

лексики  

Основное содержание  2 ОК 05  

Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы 

формирования русской лексики  

Заимствования из различных языков как показатель межкультурных связей. 

Признаки заимствованного слова. Этапы освоения заимствованных слов.  

Правописание и произношение заимствованных слов. Заимствованные слова 

в профессиональной лексике. Словарь специальности.  

    

Практические занятия:  2    

Практическая работа. Признаки заимствованного слова. Этапы освоения 

заимствованных слов.  

   

Тема 1.3. Язык как  Основное содержание  2 ОК.05  



9  

  

система знаков.  Язык как система знаков. Структура языкового знака. Слово и его значение. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Звук и буква. Уровни языковой 

системы и единицы этих уровней. Принципы выделения частей речи в русском 

языке.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Принципы русской орфографии   

Раздел 2. Фонетика, морфология и орфография.  36  ОК.04; ОК.05  

Тема 2.1. 

Фонетика и орфоэпия. 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

 Фонетика и орфоэпия. Соотношение звука и фонемы, звука и буквы. 

Чередования звуков: позиционные и исторические. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические). Основные 

правила произношения гласных, согласных звуков.  

Характеристика русского ударения (разноместное, подвижное). Орфоэпия и 

орфоэпические нормы 

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Орфография. Безударные гласные в корне слова:  

проверяемые, непроверяемые, чередующиеся  

 

Тема 2.2. 

Морфемика и 

словообразование 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

 Морфемная структура слова. Морфема как единица языка. Классификация 

морфем: корневые и служебные. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразование и формообразование.   

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Правописание  звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных. Правописание гласных после шипящих. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание приставок на –З(-С), ПРЕ-/ПРИ-, гласных 

после приставок.   

 

Тема 2.3.  Основное содержание  2 ОК.04; ОК.05  
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Имя существительное как 

часть речи. 

Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные, единичные. Грамматические категории имени 

существительного: род, число, падеж. Склонение имен существительных.  

    

Практические занятия:  2  

Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных.  

 

Тема 2.4. 

Имя прилагательное часть 

речи. 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды  

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Степени 

сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Семантико-стилистические различия между краткими и 

полными формами. Грамматические категории имени прилагательного: род, 

число, падеж.  

    

Практические занятия:  2  

Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных   

 

Тема 2.5. 

Имя числительное как 

часть речи 

Основное содержание  2 ОК.04; ОК.05  

Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Типы склонения имен числительных.  

Лексическая сочетаемость собирательных числительных.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Правописание числительных. Возможности 

использования цифр. Числительные и единицы измерения в 

профессиональной деятельности.  

 

 Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  
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Тема 2.6. 

Местоимение как часть 

речи. 

Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, 

указательные, определительные. Дефисное написание местоимений.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Правописание числительных. Правописание 

местоимений с частицами НЕ и НИ.   

 

Тема 2.7. 

Глагол как часть речи. 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, 

наклонение, время, лицо, число, род). Основа настоящего (будущего) времени 

глагола и основа инфинитива (прошедшего времени); их формообразующие 

функции.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Правописание окончаний и суффиксов глаголов.   

Тема 2.8. 

Причастие и 

деепричастие как 

особые формы глагола 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

Действительные и страдательные причастия и способы их образования. Краткие 

и полные формы причастий.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа Правописание суффиксов и окончаний  глаголов и 

причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

Правописание суффиксов деепричастий.  

 

Тема 2.9. Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  



12  

  

Наречие как часть речи. 

Служебные части речи. 

Семантика наречия, его морфологические признаки и синтаксические 

функции. Разряды наречий по семантике и способам образования, 

местоименные наречия. Степени сравнении качественных наречий. Разряды 

предлогов по семантике, структуре и способам образования. Разряды  

    

 союзов по семантике, структуре и способам образования. Сочинительные и 

подчинительные союзы.  

  

Практические занятия:  2  

Практическая работа . Написание наречий и соотносимых с ними других 

частей речи (знаменательных и служебных). Слова категории состояния.  

Правописание производных предлогов и союзов. Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. Трудные случаи 

правописание частиц НЕ и НИ.  .  

 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация  12  ОК.04; ОК.05; ОК.09  

 

Тема 3.1.  

Основные единицы 

синтаксиса. 

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  

Словосочетание. Сочинительная и подчинительная связь. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Простое 

предложение. Односоставное и двусоставное предложения. Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения.   

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Знаки препинания в простом предложении.    

Основное содержание  2  ОК.04; ОК.05  
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Тема  3.2 

Второстепенные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Осложненные предложения. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с обособленными членами. Общие 

условия обособления (позиция, степень распространенности и др.). Условия 

обособления определений, приложений, обстоятельств.  

Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов.  

    

Практические занятия:  2  

Практическая работа. Знаки препинания при однородных членах с 

обобщающими словами.  Знаки препинания при оборотах с союзом КАК. 

Разряды вводных слов и предложений. Знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, вставных конструкциях. Знаки препинания при обращении.  

  

 

Тема  3.3.  

Сложное предложение 

Основное содержание  2  ОК.05; ОК.09  

Основные типы сложного предложения по средствам связи и грамматическому 

значению (предложения союзные и бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 

Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Бессоюзные 

сложные предложения. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

и косвенной речью как способ передачи чужой речи.   

    

Практическая работа. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. Знаки препинания в предложения с 

прямой речью. Знаки препинания при диалогах. Правила оформления цитат.    

2    

Прикладной модуль. Раздел 4. Особенности профессиональной коммуникации.  12  ОК.04; ОК.05; ОК.09 

Тема  4.1.  Язык  как 

средство  

профессиональной,  

 социальной  и  

Профессионально-ориентированное содержание  4  ОК.04; ОК.05; ОК.09 

Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, 

этический). Языковые и речевые нормы. Речевые формулы. Речевой этикет.  

2   

Практические занятия:  2  
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межкультурной 

коммуникации.  

Практическая работа, Терминология и профессиональная лексика. Язык 

специальности. Отраслевые терминологические словари  

 

Тема 4.2.  

Коммуникативный 

аспект культуры речи.   

Профессионально-ориентированное содержание  2  ОК.04; ОК.05; ОК.09 

Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Индивидуальные стили в рамках языка художественной 

литературы. Разговорная речь и устная речь.  

    

Практические занятия:  2  

Возможности лексики в различных функциональных стилях. Проблемы 

использования синонимов, омонимов, паронимов. Лексика, ограниченная по 

сфере использования (историзмы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы).  

  

Тема  4.3.  Научный 

стиль.  

Профессионально-ориентированное содержание  2  

  

ОК.04; ОК.05; ОК.09 

Научный стиль и его подстили. Профессиональная речь и терминология. Виды 

терминов (общенаучные, частнонаучные и технологические).  

  

Тема  4.4 Деловой стиль.  Профессионально-ориентированное содержание  4  ОК.04; ОК.05; ОК.09 

Виды документов. Виды и формы деловой коммуникации. Предмет деловой 

переписки. Виды деловых писем.  Рекламные тексты в профессиональной 

деятельности.  

    

 Практические занятия:  2   

Практическое занятие. Виды документов в конкретной специальности.     

Промежуточная аттестация (Экзамен)   6   

Всего:  72   

  

  
  
  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка.  

Эффективность преподавания курса русского языка зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь 

его многопрофильностью и практической направленностью.  

Оборудование учебного кабинета:   

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в языкознания и др.);  

- дидактические материалы (задания для контрольных работ, для разных видов 

оценочных средств, экзамена и др.);  

- технические средства обучения (персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедийный проектор; интерактивная доска, выход в 

локальную сеть);  

- залы (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет).  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

 Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. - 409 с. -  

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-44685987-0  

  

Дополнительные источники:   

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

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. 

– (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7  

2. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология:  

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

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-12621-1.   

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

профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-53412620-4.   

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

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 9785-9916-7796-

7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/452165  

  

  Интернет-ресурсы  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации  

(http://минобрнауки.рф/);   

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

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

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

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/);  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

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

6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 7. Научная электронная библиотека (НЭБ) 

(http://www.elibrary.ru);  8. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/).   

9. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);  10.Служба 

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

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

  

Программное обеспечение  

1. Операционная система Microsoft Windows 10  

2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus  

3. 7-zip  GNULesser  General  Public  License  (свободное  программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

4. Интернет  браузер  Google  Chrome  (бесплатное  программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

5. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов 

(бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu (свободное 

программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

7. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные 

знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций  

  

  

  

Общая / 

профессиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде  

Р 2, Темы 2.1.,2.2,  

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,  

2.8, 2.9  

Р 3, Темы 3.1., 3.2 Р 4, 

Темы 4.1.- 4.4 По/с 

Устный опрос  

Тестирование,   

Лингвистические задачи   

Деловые игры  

Кейс - задания  

Проекты  

Практические работы  

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3  

Р 2, Темы 2.1.,2.2,  

2.3, .2.4, 2.5, 2.6, 2.7,  

2.8, 2.9  

Р 3, Темы 3.1., 3.2,  

3.3  

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 По/  

Практические работы  

Контрольные работы Диктанты  

Разноуровневые задания  

Сочинения/Изложения/Эссе  

Групповые проекты  

Индивидуальные проекты  

Фронтальный опрос  

Деловая (ролевая ) игра  

Кейс-задания  

Деловая (ролевая) игра  

Кейс-задания  

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

Р 3, Темы 3.3  

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 По/  

Сочинения/Изложения/Эссе  

Аннотации  

Тезисы  

Конспекты  

Рефераты  

Сообщения  

Практические работы  

 Р 4, Темы 4.1.- 4.4 По/  Устный опрос  

Фронтальный контроль  

Индивидуальный контроль  

Анализ  публичного  

выступления  

Практические работы  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       

   

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИН 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
   



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Общеобразовательная дисциплина «Литература» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии / 

специальности  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины   

  

Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательской 

самостоятельности и речевых компетенций.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК  

 

Общие компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

Уметь:  
- давать оценку новым 

ситуациям, вносить 
коррективы в деятельность,  
оценивать соответствие 

результатов целям;  
- использовать приемы 
рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного 
решения;  
- оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению;  
самостоятельно осуществлять 

познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

Знать:  
- сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с 

художественными  
интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие);  
- определять способы 

взаимосвязи между языком, 

литературным,  
интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием  
личности;  



 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  
- самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учетом 
имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений;   
вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
- воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать 

 эмоциональное 

 воздействие искусства;  

Знать:   
- способы 

 актуализировать 

 проблему,  
рассматривать ее всесторонне;  
способы устанавливать 

существенный признак или 

основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  
- способы определять 

цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения;  
способы выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях;  
- способы развития 

креативного мышления при 

решении жизненных проблем;  
- значимость для 

личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества;  
- способы 

самовыражения в разных 

видах искусства, иметь 

стремление проявлять  

Знать:  
- содержание, ключевые 

проблемы и суть 

историкокультурного и 

нравственноценностного 

взаимовлияния произведение 

русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том 

числе литературы народов мира;  
- о личной причастности к 

отечественным традициям и 

исторической преемственности 

поколений, включаться в 

культурно-языковое  
пространство русской и мировой 

культуры, формировать целостное 

отношение к литературе как 

неотъемлемой  

 качества творческой личности;  части культуры;  



 

- * терминологический аппарат 

современного  
литературоведения, а также 

элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной 

литературы и литературной 

критики  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

Уметь:   
– получать информацию из 

разного типа источников,  
– самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления;  
– создавать тексты в 

различных форматах с учетом 

назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации;  
– оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и  
морально-этическим нормам;  
– использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением правовых и 

этических норм, норм  
информационной 

безопасности  

Уметь:  
– сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с 

художественными  
интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие);  
– работать с разными  
информационными источниками,  в 

том числе в медиапространстве,  
использовать ресурсы 

традиционных библиотек и 

электронных библиотечных 

систем; 

Знать:   
– способы получения 

информации из разного типа 

источников,  
– способы поиска, анализа, 

систематизации и 

интерпретации информации 

различных видов и форм 

представления;  

Знать:  
- способы сформирования 

устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и 

других культур, приобщить к 

отечественному литературному 

наследию и через него -  к 

традиционным ценностям и 

сокровищам  
мировой культуры;  



 

– различные форматы текстов 

для представления 

информации с учетом 

назначения и целевой 

аудитории;  
– способы оценивать 

достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие 

правовым и морально-

этическим нормам;  
– способы распознавания и 

защиты информации, 

информационной 

безопасности личности  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую  

Уметь:   
- самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  

Уметь:   
-  применять в речевой практике 

представления о литературном 

произведении как явлении 

словесного искусства, о языке 

художественной литературы в  

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

- самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений;  
- давать оценку новым 

ситуациям;  
- расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений;  
- делать осознанный 

выбор, аргументировать его, 

брать ответственность за 

решение;  
- оценивать 

приобретенный опыт;  
- формировать и 

проявлять широкую эрудицию 

в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой 

образовательный и 

культурный уровень  

его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

художественной литературе;  
- владеть учебной 

проектноисследовательской 

деятельностью историко- и 

теоретико-литературного 

характера, в том числе создания 

медиапроектов, различными 

приемами цитирования и 

редактирования текстов;  

Знать:   
- различные  сферы 

 профессиональной 

деятельности,   

Знать:  
- о литературном 

произведении как явлении 

словесного искусства, о языке 



 

– о своем праве на 

осознанный выбор профессии 

реализовывать собственные 

жизненные планы;  
- о необходимости и 

ценности непрерывного 

образования и 

самообразования на 

протяжении всей жизни  

художественной литературы в его 

эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

художественной литературе;  
- содержания, понимание 

ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и  
нравственно-ценностного  
взаимовлияния произведение 

русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том 

числе  
литературы народов мира;  
- методы комплексного 

филологического анализа 

художественного текста и 

осмысление функциональной роли 

теоретико-литературных 

понятий, в том числе: авангард, 

литературный манифест, 

беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, 

поэтика,  
интертекст, гипертекст;  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Уметь:   
- выбирать тематику и 

методы совместных действий 

с учетом общих интересов и  
возможностей каждого члена 

коллектива;  
- принимать цели 

совместной деятельности, 

организовывать и 

координировать действия по 

ее достижению: составлять 

план действий, распределять 

роли с учетом мнений 

участников  

Уметь:  
- выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10  
произведений и (или) фрагментов;  

 обсуждать результаты 

совместной работы;  
- оценивать качество 

своего вклада и каждого 

участника команды в общий 

результат по  
разработанным критериям;  
предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

 



 

- координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  
- осуществлять 

позитивное стратегическое 

поведение в различных 

ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, 

быть инициативным; - уметь 

принимать себя, понимая свои  
недостатки и достоинства;  
принимать мотивы и 

аргументы других людей  
при анализе результатов 

деятельности;  
- признавать свое право 

и право других людей на 

ошибки;  
- развивать способность 

понимать мир с позиции 

другого человека.  

Знать:   
- преимущества 

командной и индивидуальной 

работы;  
- методы совместных 

действий с учетом общих 

интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  
- способы 

организовывать и 

координировать действия по 

достижению цели совместной 

деятельности: составлять план 

действий, распределять роли с 

учетом мнений участников 

обсуждать результаты 

совместной работы;  
– способы позитивного  

стратегического поведения в 

различных ситуациях  

Знать:   
- способы взаимосвязи между 

языком, литературным, 

интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием  
личности;  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Уметь:   
- создавать тексты в 

различных форматах с учетом 

назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

Уметь:  
- выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10  
произведений и (или) фрагментов; - 

анализировать и  



 

социального и культурного 

контекста  
представления и 

визуализации;  
- аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  
развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств;   

интерпретироварть  
художественные произведения в 

единстве формы и содержания ( с 

учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико- 
литературных терминов и понятий ( 

в дополнение к изученным на  

  уровне начального общего и 

основного образования)  

Знать:   
- свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России;  
- невербальные средства 

общения, понимать значение 

социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  
- различные  способы 

 общения  и 

взаимодействия;  

Знать:   
- * терминологический аппарат 

современного  
литературоведения, а также 

элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной 

литературы и литературной 

критики;   

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 
патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Уметь:   
– проявлять уважительное 

отношение к своему языку и 

культуре, прошлому и 

настоящему  
многонационального народа 

России;  
– оценивать ситуацию и 

принимать осознанные 

решения, ориентируясь на 

морально-нравственные 

нормы и ценности;  
– осознанно поддерживать 

ценности семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России  

Уметь:  
- определять и учитывать 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с  
современностью  

Знать:   
– традиционные 

национальные, 

общечеловеческие 

гуманистические и  
демократические ценности;  
– о важности противостояния 

идеологии экстремизма, 

Знать:   
- содержание, ключевые проблемы 

и суть историкокультурного и 

нравственноценностного 

взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том 

числе литературы народов мира;  



 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам;  
- о ценности своего 

языка и культуры, прошлого и 

настоящего 

многонационального народа  
России;  
- ценность 

государственных символов, 

исторического и природного 

наследия, памятников, 

традиций народов России, 

достижений России в науке, 

искусстве, спорте, 

технологиях и труде;  
- духовные ценности 

российского народа;  
- морально-

нравственные нормы и 

ценности; - значимость 

личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  
ценности семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России  

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

Уметь:   
– получать информацию из 

разного типа источников,  
– самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации  

Уметь:  
- владеть современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и понимания 

литературных  

 различных видов и форм 

представления;  
- создавать тексты в 

различных форматах с учетом 

назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации   

текстов, уметь самостоятельно 

истолковать прочитанный в 

устной и письменной форме, 

информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения не 

менее 205 слов), уметь 

редактировать  и 

совершенствовать собственные 

письменные высказывания с 

учетом норм русского 

литературного языка;  



 

 Знать:   
различные  сферы 

 профессиональной 

деятельности;   
способы осуществления 

осознанного выбора в  
будущей профессии;  
о важности государственного 

языка для поддержания и 

развития мировоззрения, 

основанного на диалоге 

культур, способствующем 

осознанию своего места в  
поликультурном мире;  
способы совершенствовать 

свою языковую и 

читательскую культуры как 

средства взаимодействия 

между людьми и познания 

мира    

Знать:  
- *различные представления 

о стилях  художественной 

литературы  разных  эпох, 

литературных 

 направлениях, течениях, об 

индивидуальном авторском стиле;  
- *основные направления 

литературной критики, 

современные подходы к анализу 

художественного текста в 

литературоведении, уметь 

создавать собственные  
литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе.  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы дисциплины  114 

в т. ч.    

Основное содержание  94 

в т.ч.:   

теоретическое обучение  48 

практические занятия   44 

консультации 2 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
14  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  2 

практические занятия   12 

Индивидуальный проект (да/нет)  нет 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 

 

 



    

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала (основное и профессионально-

ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной 

модуль (при наличии)  

Объем 

часов  
Формируемые 

компетенции  

Основное содержание   

Введение  Содержание учебного материала      

Специфика литературы как вида искусства и ее место в жизни человека. 

Связь литературы с другими видами искусств  
2    

Раздел 1.  
Человек и его время:  

классики первой  
половины XIX века и 

знаковые образы русской 

культуры   

  18  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 1.1  

Романтизм в творчестве А.С. 

Пушкина. Темы лирики: тема 

поэта и толпы, тема свободы, 

тема любви  

Содержание учебного материала  
Романтизм как направление в искусстве и литературе: хронология, 

проблематика, характерные особенности, романтический пейзаж и 

романтический герой, конфликт, сюжеты, мотивы, образы. Романтизм в 

творчестве А.С. Пушкина. Темы лирики: тема поэта и толпы, тема свободы, 

тема любви. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень 

(Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». «Воспоминания в 

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

гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни 

меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти 

твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

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

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

 Великого»; поэмы на выбор: «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери», 

«Медный всадник»  

  

Практические занятия чтение и анализ стихотворений; подготовка 

литературномузыкальной композиции на стихи поэта; составление 

словарика устаревших и непонятных слов  

2   ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 1.2 А.С.  Пушкин как 

национальный гений и символ  
Содержание учебного материала  
Пушкинский биографический миф. Произведения Пушкина в других видах 

искусства (живопись, музыка, кино и др.) Памятники Пушкину, топонимы и 

другие способы мемориализации его имени. Пушкин и современность, 

образы Пушкина в массовой культуре: эмблематичность его портретов, 

знаковость имени, Пушкин и герои его произведений в других видах 

искусств (музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в продукции 

массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой культуры: 

комиксах, карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. 

графических формах  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия Работа с информационными ресурсами: 

подготовка в группах сообщений различного формата (презентация, буклет, 

постер, коллаж, видеоролик, подкаст и др.)  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 1.3   
Тема одиночества человека в 

творчестве  
М. Ю. Лермонтова  

(1814 — 1841)  

Содержание учебного материала  
Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический герой поэзии М.Ю. 

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

другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, 

но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 

«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», 

«Воздушный корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

 



    

ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой 

Демон», «Когда волнуется желтеющая …» Основные темы поэзии М.Ю. 

Лермонтова. лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и 

изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В 

минуту  
жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), 

«Поэт»  
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 

Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», 

«Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Наполеон», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», 

«К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 

«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк «Воздушный 

корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и 

рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», 

«Когда волнуется желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой…», 

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

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

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка 

литературномузыкальной композиции на стихи поэта. Создание портрета 

лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова или подбор иллюстраций  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 1.4 
Фантасмагория человеческой 

жизни в творчестве Н. В. 
Гоголя (1809 — 1852) 

Содержание учебного материала  
«Комическое» и «фантастическое» в литературе и в прозе Н.В. Гоголя. 

Основные характеристики гоголевского художественного мира. 

Произведения Н.В, Гоголя в анимации и мультипликации. Для чтения и 

изучения повести «Вий», «Портрет» или «Нос»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами одной из повестей 

(чтение и обсуждение). Подбор или выполнение иллюстраций (в любой 

технике) к одной из повестей, с обоснованием характера иллюстраций 

текстом повести и характеристикой гоголевского художественного мира. 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

Написание на основе личных впечатлений рецензии на один из 

мультфильмов. Инсценировка в малых группах одного из эпизодов 

прочитанной повести Н.В. Гоголя  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Дело мастера боится» Содержание учебного материала:  
«Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на основе 

высказываний писателей о профессиональном мастерстве и работы с 

информационными ресурсами.  

-    

Практические занятия: анализ высказываний писателей о мастерстве; 

групповая работа с информационными ресурсами: поиск информации о 

мастерах своего дела (в избранной профессии), подготовка сообщений; 

участие в дискуссии «Что значит быть мастером своего дела?»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК1…  

Основное содержание  

Раздел 2   
Вопрос русской литературы 

второй половины XIX века:  
как человек может влиять на  
окружающий мир и менять 

его к лучшему?  

  36  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.1  
Драматургия А.Н.  

Островского в театре.  
Судьба женщины в  

XIX веке и ее отражение в 

драмах  
А. Н. Островского  

Содержание учебного материала   
Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-литературный 

контекст его творчества. Секреты прочтения драматического произведения, 

особенности драматических произведений и их реализация в пьесе А.Н. 

Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, присутствие автора. 

Законы построения драматического произведения, современный взгляд на 

построение историй (сторителлинг, сценарии); основные узлы в сюжете 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

 
1  Отражается ПК, элемент которой формируется прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС 

реализуемой профессии/специальности СПО  

  



    

(1823—1886)  пьесы. Город Калинов и его жители Противостояние патриархального 

уклада и модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины в XIX веке и 

ее отражение в драмах А. Н. Островского. Семейный уклад в доме 

Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона Кабановых в их 

противопоставлении характеру Катерины. Образ Катерины в контексте 

культурно-исторической ситуации в России середины XIX века – «женский 

вопрос»: споры о месте женщины в обществе, ее предназначение в семье и 

эмансипации, отсутствие образования для девочек дворянского и 

мещанского сословия, типическое в ее образе  

 Практические занятия: Инсценировка в малых группах эпизодов пьесы; 

подготовка информационной заметки о положении женщины мещанского 

сословия в обществе в середине 19 века (воспитание, доступ к образованию, 

работе, социальные роли и др.) в связи с судьбой героини пьесы Катерины 

(«Гроза») (или Ларисы из «Бесприданницы») типична и вписывается в этот 

контекст. Написание текста информационной и публицистической заметки 

на основе художественного текста  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.2  
Илья Ильич Обломов как 

вневременной  
тип и одна из граней 

национального характера  

Содержание учебного материала  
А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: детство, юность, 

зрелость. Понятие «обломовщины» в романе А.И. Гончарова, 

«обломовщина» как имя нарицательное. Образ Обломова в театре и кино, в 

современной массовой культуре, черты Обломова в каждом из нас  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из романа (чтение 

и обсуждение). Составить словарик непонятных и устаревших слов. 

Составить «Портрет Ильи Ильича Обломова в интерьере» по описанию в 

романе и своим впечатлениям, (реализация на выбор ученика: текстовое 

/цитатное описание; визуализация портрета в разных техниках: графика, 

аппликация, коллаж, видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что от Обломова есть 

во мне?»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.3  
Новый герой,  

«отрицающий всё», в романе И. 

С.  

Содержание учебного материала  
Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел Петрович и Николай 

Петрович Кирсановы) и молодое поколение, специфика конфликта. Вечные 

темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества 

    



    

Тургенева (1818 — 1883) «Отцы 

и дети»  
глазами молодого поколения. Понятие антитезы на примере 

противопоставления Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова в 

романе: портретные и речевые характеристики. Нигилизм и нигилисты  

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами романа (чтение, 

обсуждение)  
Написание рассказа о произошедшем споре от лица Павла Петровича или 

от лица Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля 

спора), встав на точку зрения персонажа и перечислив все темы, которые 

были в споре затронуты, и дав оценку от лица персонажа своему оппоненту 

(исходя из описания героев, которое вы читали ранее). рассказ о 

произошедшем споре от лица Павла Петровича или от лица Базарова и 

озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав на точку 

зрения персонажа и перечислив все темы, которые были в споре затронуты, 

и дав оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из описания 

героев, которое вы читали ранее)  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)  

«Ты профессией астронома  
метростроевца не удивишь!..»  

  

Содержание учебного материала:  
Стереотипы, связанные с той или иной профессией, представления о 

будущей профессии. Социальный рейтинг и социальная значимость 

получаемой профессии, представления о ее востребованности и 

престижности (по материалам СМИ, электронным источникам, 

свидетельствам профессионалов отрасли); правда и заблуждения, 

связанные с восприятием получаемой профессии: подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, 

связанных в обществе с получаемой профессией и ее социальной 

значимостью.  

-    

Практические занятия: «Обломов на службе»: работа с избранными 

эпизодами гл.5 ч.1.  
романа «Обломов». Написание текста в духе «ожидания / реальность» о 

том, как вы себе представляли обучение по профессии и каким оно 

оказалось на деле, а также какие заблуждения или стереотипы могут быть у 

людей, незнакомых с вашей будущей профессией изнутри, и какова она в 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  



    

реальности (каждый 2-4 предложения) с использованием противительных 

синтаксический конструкций (по аналогии с избранным эпизодом). Работа 

с инфоресурсами. поиск информации по теме «правда и заблуждения, 

связанные с восприятием получаемой профессии»; подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, 

связанных в обществе с получаемой профессией и ее социальной 

значимостью; участие в дискуссии «Как люди моей профессии меняют мир 

к лучшему?»  

Основное содержание  

Тема 2.4  
Люди и реальность в сказках М. 

Е.  
Салтыкова-Щедрина (1826—

1889): русская жизнь в 

иносказаниях  

Содержание учебного материала  
Авторский замысел и своеобразие жанра литературной сказки. Сходство и 

различие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина и русских народных сказок. 

Художественные средства: иносказание, гротеск, гипербола, ирония, 

сатира. Эзопов язык  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Самостоятельная работа: Работа с избранными эпизодами, подготовка 

инсценировки, иллюстраций; подготовка материала о биографии М. Е. 

Салтыкова-Щедрина в виде ленты времени / инфографики / презентации / 

видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 

преподавателем формате и соотнесении фактов личной биографии с 

художественным творчеством писателя  

4  

Тема 2.5  
Человек и его выбор в 

кризисной ситуации в романе 

Ф.М.  
Достоевского  

«Преступление и наказание» 

(1866)  

Содержание учебного материала  
Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. Причины 

преступления: внешние и внутренние. Теория, путь к преступлению, 

крушение теории, наказание, покаяние и «воскрешение». Роль образа Сони 

Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. «Двойники» 

Раскольникова: теория Раскольникова устами Петра Петровича Лужина и 

Свидригайлова. Значение эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. 

Внутреннее преображение как основа изменения мира к лучшему. 

«Самообман Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; 

бесчеловечность раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории 

в целом). Ф.М. Достоевский и современность. Тезисы теории Раскольникова 

и признаки фашизма (в сопоставлении). Экранизации романа. Жизнь 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

литературного героя вне романа: образ Раскольникова в массовой культуре: 

элементы сюжета, знаковые художественные детали в основе комиксов, 

карикатур и в др. текстовых и графических формах, мемориальные места, 

«маршрут»-экскурсия по местам, описанным в романе, и др.  

Практические занятия: Работа избранными эпизодами из романа 

«Преступление и наказание» (чтение и обсуждение). Работа в малых группах 

(задания по выбору): подготовка материала о биографии Ф.М. Достоевского 

в виде ленты времени / презентации / видеоролика / постера / коллажа / 

подкаста или в др. оговоренном учителем формате и соотнесите факты 

личной биографии с художественным творчеством писателя; работа с 

информационными ресурсами и картами, подготовка иллюстраций  с 

вероятным маршрутом экскурсии по местам Петербурга, упомянутым в 

романе, и комментариев; написание текста-исследования «Почему 

Раскольников убивает?» (В. Набоков) или текста-опровержения теории 

Раскольникова  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.6  
Человек в поиске правды и 

любви:  
«любовь – это деятельное 

желание  
добра другому…» – в творчестве 

Л. Н.  
Толстого (1828— 1910).  

Содержание учебного материала  
«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны. 

«Диалектика души»: толстовский принцип психологического анализа. 

«Люцерн» (1857). Истоки проблематики и образов последующих 

произведений в рассказах и краткая формулировка толстовских идей.  
Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история создания, истоки 

замысла, жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных 

идеалов Толстого в системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 

народная». Роль народа и личности в истории. Экранизации романа. 

Духовные искания, публицистика, народные рассказы. Толстовство и 

толстовцы, отлучение от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры 

Толстого для русской культуры  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

 Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из 

«Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого и рассказа «Люцерн» (чтение и 

обсуждение). Подготовка материала о биографии Л.Н. Толстого в виде 

ленты времени / презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста 

или в др. оговоренном учителем формате. Работа с инфоресурсами: 

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

подготовка презентации / постер, коллаж / видеоролик или др. формате (по 

выбору) об истории создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Написание рецензии на экранизации «Войны и мира»  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)    

«Каждый должен быть 

величествен в своем деле»: 

пути совершенствования в 

профессии/ специальность  

Содержание учебного материала:  
Обобщение и систематизация знаний о профессиональном мастерстве. 

Знакомство с профессиональными журналами и информационными 

ресурсами, посвященными профессиональной деятельности.  

-    

Практические занятия: организация виртуальной выставки 

профессиональных журналов, посвященных разным профессиям; создание 

устного высказываниярассуждения «Зачем нужно регулярно просматривать 

специализированный журнал …»   

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  

Основное содержание    

Тема 2.7  
Крестьянство как 

собирательный герой поэзии 

Н.А.  
Некрасова  

Содержание учебного материала:  
Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. Своеобразие 

решения образа и музы и темы поэта и поэзии. Утверждение крестьянской 

темы. Художественное своеобразие лирики Некрасова и её близость к 

народной поэзии. Для чтения и изучения: «Калистрат», «Современная ода», 

«Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию 

мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В 

деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня 

Еремушке», «Элегия», «На смерть Добролюбова», «Поэт и гражданин», 

«Пророк», «На Волге», «Железная дорога», «Несжатая полоса», «Забытая 

деревня», «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день часу в шестом…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро. 

Жалкое наследство…», «Родина», «Размышление у парадного подъезда», 

«Ты всегда хороша несравненно…», «Мы с тобой бестолковые люди…», 

«Безвестен я. Я вами не стяжал…», «Внимая ужасам войны…», 

«Надрывается  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

 сердце от муки…», «О погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей и 

прекрасной…) и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866) (обзорно). 

Эпопея крестьянской жизни: замысел и его воплощение. Фольклорная 

основа поэмы. Легенда об атамане Кудеяре  

  

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка 

сообщения / презентации / ролика / подкаста или др. формате (по выбору) о 

тех поэтических текстах Н.А. Некрасова, которые впоследствии стали 

народными песнями, ответив на вопрос, почему его тексты легко 

превращаются в песни. Работа с инфоресурсами: сообщение о легендарном 

сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре и его воплощении в поэме 

Некрасова  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.8  
Человек и мир в зеркале поэзии. 

Ф.И. Тютчев и А.А. Фет  

Содержание учебного материала:  
Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный 

пейзаж как доминанта в художественном мире Тютчева. Для чтения и 

изучения: Ф.И. Тютчев: «Наш век», «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…» «О, как убийственно мы любим…», «Фонтан», «Чему бы жизнь 

нас не учила…», «Осенний вечер», «Не рассуждай, не хлопочи…», «Я 

встретил вас…», «Два голоса», «Еще земли печален вид…», «Она сидела на 

полу…», «Есть в осени первоначальной…», «Полдень», 

«Предопределение», «Весь день она лежала в забытьи…», «Когда 

дряхлеющие силы…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «О чём ты 

воешь, ветр ночной?» и др.  
Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета, 

идиллический пейзаж. Для чтения и изучения: А.А. Фет. «Целый мир от 

красоты», «Кому венец, богине ль красоты…», «Поэтам», «Как беден наш 

язык», «Шепот, робкое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух 

скован», «Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух чист…», «Я пришел 

к тебе с приветом…», «Еще майская ночь», «Заря прощается с землею…», 

«Еще весны душистой нега…», «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я тебе ничего не скажу…», «Это 

утро, радость эта…», «Первый ландыш», «Смерть» и др.  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

  Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка 

литературномузыкальной композиции на стихи поэтов и подбор 

иллюстративного материала  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 2.9 
Проблема ответственности 
человека за свою судьбу и 

судьбы 
близких ему людей в 

рассказах А.П. Чехова 
(1860—1904) 

Содержание учебного материала:  
Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ старшего 

садовника». Человек и общество. Психологизм прозы Чехова: 

лаконичность повествования и скрытый лиризм. Пьеса «Вишнёвый сад» 

(1903). Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы 

персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей,  
нарушение жанровых рамок. Сколько стоит вишневый сад: историко-

культурные сведения. Эволюция драматургии второй половины XIX – 

начала XX века: от Островского к Чехову. Особенности чеховских 

диалогов. Речевые и портретные характеристики персонажей  

    

Практические занятия: Инсценировка избранных эпизодов пьесы. 

Подготовка и участие в дискуссии «Как человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к лучшему?» Работа с инфоресурсами: 

определение теории малых дел и соотнесение определения с содержанием 

рассказа. Написание речи в защиту одной из позиций, высказанных в 

«Рассказе старшего садовника» или написание рецензии на экранизацию 

«Вишневого сада»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)    

Как написать резюме, чтобы 

найти хорошую работу  
Содержание учебного материала  
Роль профессии в положении человека в социуме. Резюме как описание 

способностей человека, которые делают его конкурентоспособным на 

рынке труда. Цель резюме – привлечь к себе внимание работодателя при 

первом, как привило, заочном знакомстве, произвести благоприятное 

впечатление и побудить пригласить вас на личную встречу. Как 

презентовать себя в резюме, чтобы выглядеть в глазах работодателя именно 

таким сотрудником, каков ему необходим. Резюме – официальный 

документ, правила написания которого регламентированы руководством по 

делопроизводству. Структура резюме. Резюме действительное и резюме 

проектное  

-    



    

Практические занятия: Отличие нормативных документов от видов 

текстов  
(сопоставление фрагмента из художественного текста и официальных 

документов). Понятие о резюме. Работа с образцовым документом резюме. 

Составление своего действительного резюме (по аналогии с образцовым 

текстом) Взаимопроверка составленных резюме. Понятие о проектном 

резюме  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  

Основное содержание    

Раздел 3.   
«Человек в поиске 

прекрасного»: Русская 

литература рубежа XⅠХ-ХХ 

веков в контексте 

социокультурных процессов 

эпохи  

  16  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 3.1  

Мотивы лирики и прозы И. А. 

Бунина  

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. Первый русский 
писатель – лауреат Нобелевской премии по литературе   
«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель», «Слово», «Поэту» (другие – по выбору учителя).   
Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. 

Прославление «любви и радости бытия». Пейзажная лирика. Тема 

одиночества. Тема поэтического труда.  Рассказы «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник»; рассказ-притча «Господин из  
Сан-Франциско»; цикл рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 

учителя) Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дворянских 

гнезд, образ «Руси уходящей».  Судьба мира и цивилизации в осмыслении 

писателя. Тема трагической любви в рассказах Бунина. Традиции русской 

классической поэзии и психологической прозы в творчестве Бунина, 

Новаторство поэта  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия Психологизм бунинской прозы. Пейзаж. 

Особенности языка: «живопись» словом, детали-символы, сочетание 

различных пластов лексики  



    

Тема 3.2  

Традиции русской классики в 

творчестве А. И. Куприна  

Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из биографии.  
Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в повести. Мечты Олеси и 

реальная жизнь ее окружения. Трагизм любови героини. Осуждение пороков 

общества.  Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Герои о 

сущности любви. Трагическая история любви Желткова. Развитие темы 

«маленького человека» в рассказе. Смысл финала. Символический смысл 

заглавия, роль эпиграфа. Авторская позиция. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. «Гранатовый браслет» в кино (А. 

Роом, 1964)  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 3.3  
Герои М. Горького в поисках 

смысла жизни  

Содержание учебного материала  
Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии (актуализация и 

обобщение ранее изученного).   
Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя. Особенности композиции рассказа. 

Независимость и обреченность Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг 

Данко. Величие и бессмысленность его жертвы. Смысл противопоставления 

героев.   
Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система и конфликт персонажей. Обреченность обитателей 

ночлежки. Старик Лука и его жизненная философия. Спор о назначении 

человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая конфронтация. Роль 

авторских ремарок, песен, цитат. Неоднозначность авторской позиции. М. 

Горький и Художественный театр. Сценическая история пьесы «На дне»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия: Противопоставление героя-индивидуалиста и 

героя-альтруиста. Социально-философская пьеса. Чтение по ролям 

фрагментов пьесы. Спор о человеке. «Три правды» в пьесе: в чем отличие? 

Неоднозначность авторской позиции. Песни и цитаты как составляющие 

языка пьесы.   

2   ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 3.4  
Серебряный век: общая  

характеристика и основные 

представители  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
От реализма – к модернизму  
Серебряный век: происхождение и смысл определения. Серебряный век как 

культурноисторическая эпоха. Предпосылки возникновения. 

Классификация литературных направлений: от реализма – к модернизму. 



    

Диалог с классикой как «средство развития, обогащения» новых 

направлений. Основные модернистские направления.  
Символизм. Идея двоемирия и обновление художественного языка: 

расширение значения слова. Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); 

К. Бальмонт («Я – изысканность русской медлительной речи…»); А. Белый 

(«Раздумье»).  
Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». Предметность тематики и 

образов, точность слова. Поэты-акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. 

Городецкий («Береза»).  
Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. Разрыв с традицией. 

Попытка создать «новый стиль. Приоритет формы над содержанием, эпатаж. 

Поиски в области языка, словотворчество. Поэты-футуристы: И. Северянин 

(«Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников («Заклятие смехом»). Серебряный век 

в кино и театре.  Культура авангарда в современной массовой культуре  

 Практические занятия   
Чтение и исполнение поэтических произведений, сопоставление различных 

методов создания художественного образа, стилизация  

   

Тема 3.5  

А. Блок. Лирика. Поэма 

«Двенадцать»  
  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения из биографии поэта.   
«Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно жить…». Лирика Блока – 

«трилогия вочеловечения». Ранние стихи: мистицизм, идеал мировой 

гармонии. Любовь как служение и возношение. «Страшный мир» в лирике 

Блока. Тема трагической любви. Образ Родины: ее прошлое и настоящее. 

Новаторство в воплощении и интерпретации образа России.   Тема 

призвания поэта. Музыкальность, экспрессивность как художественная 

особенность поэтической речи Блока. Песни и романсы на стихи поэта.  
Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. «Рождение 

будущего в пожаре и крови»: образ революции. Образ «двенадцати». Образ 

Христа и неоднозначность его интерпретации. Символика образов. 

Антитеза. Полифонизм поэмы. Поэма в живописи и на сцене  



    

Практические занятия  -    

Тема 3.6  
Поэтическое новаторство  

В. Маяковского  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Трагедия горлана-главаря 

(факты биографии).  
«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно», «Левый марш», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»   
Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. Сила личности и 

незащищенность лирического героя перед пошлостью, нелюбовью, 

рутинностью. Мотив одиночества, любви и смерти. Поэт и революция. 

Сатира Маяковского. Тема поэта и поэзии. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, строфика и графика стиха, неологизмы, 

гиперболичность). Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. Стихи поэта 

в современной массовой культуре   
Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического героя-бунтаря и его 

возлюбленной. Новаторское открытие Маяковского в жанре поэмы: 

усиление лирического начала (превращение поэмы в лирический монолог). 

Особенности рифмовки  

 

  

Практические занятия  -     

Тема 3.7  
Драматизм судьбы поэта  

С. А. Есенин  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
Сергей Александрович Есенин (1895–1925)   
(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая лунность…»; «Сорокоуст», «Я 

покинул родимый дом…», «Русь советская», «Письмо к матери»; 
«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…».  
Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ родной деревни, ее 

судьба в ранней и поздней лирике поэта. Посвящение матери. Особая связь 

природы и человека. Любовная тема. Исповедальность лирики: отражение 

потерь и обретений на дороге жизни. Самобытность поэзии Есенина 



    

(народно-песенная основа, музыкальность). Есенин на сцене, в кино и 

музыке  

Практические занятия Работа с поэтическими произведениями С. Есенина 

– выразительное чтение, исполнение, составление визуальных и 

музыкальных композиций  

  

Раздел 4 «Человек перед 

лицом эпохальных 

потрясений»:  
Русская литература 20-40-х 

годов ХХ века  

  12  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 4.1  
Исповедальность лирики  

М. И. Цветаевой  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из биографии.   
«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Куст», «Тоска по родине! Давно…», «Вчера 

еще в глаза глядел…», «Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «У тонкой проволоки над 

волной овсов…» (из цикла «Ахматовой»)  Исповедальность поэзии 

Цветаевой. Необычность образа лирического героя. Основные темы 

творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема жизни и 

смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников 

Живописность и музыкальность образов. Особенности поэтического 

синтаксиса. Жизнь и творчество М. Цветаевой в кино и музыке  

 ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  

Практические занятия  -     

Тема 4.2  

Андрей Платонов.  
«Усомнившийся Макар»  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
Андрей  Платонов  (Андрей  Платонович  Климентов)  (1899–

1951)  Сведения  из биографии.   
Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о произведении А. Платонова. 

Повесть как акт гражданского мужества писателя. Смысл названия 

произведения. Мотив странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ 

главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  Макар – «природный», 

«сокровенный» человек. Жанровое своеобразие повести. Необычность 



    

языка и стиля писателя (произвол в сочетании слов, «неправильности», 

избыточность языка, речь героев в соответствии со стандартами эпохи и др.)  

Практические занятия: Анализ ключевых эпизодов повести. Работа над 

характеристикой героя как «сокровенного человека» (развитие понятия). 

Лингвистический анализ фрагментов повести с целью наблюдения над 

стилем и языком А. Платонова  

Тема 4.3  Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  

Вечные темы в поэзии  
А. А. Ахматовой  

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из биографии.   
«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смятение», «Под крышей промерзшей пустого жилья…», «Муза», «Муза 

ушла по дороге…», «Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…»  
Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как всепоглощающее 

чувство, как мука; тема творчества; гражданская тема; пушкинская тема.  
Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос 

произведения. Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. Образ 

лирической героини. Эпилог поэмы: личная трагедия героини и 

общенародное горе. Библейские мотивы и образы в поэме. Тема 

исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в произведении. Жизнь и 

творчество А. Ахматова в кино и музыке  

 ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  

Практические занятия  –    

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)    

«Вроде просто найти и 

расставить слова»: стихи для 

людей  
моей профессии/ 

специальности  

Содержание учебного материала  
Роль поэзии в жизни человека любой профессии. Общение с поэзией как 

способ эстетического обогащения своей духовной сферы, постижения 

общечеловеческих ценностей, развитие способности к творческой 

деятельности. Путь к пониманию поэзии – это чтение, обсуждение, 

интерпретация (вербальная/невербальная) стихов разных поэтов в поисках 

«своего»  

-    



    

Практические занятия: участие в деловой игре «В издательстве», в 

процессе которой составляется мини-сборник стихов поэтов серебряного 

века для определенной аудитории – своих сверстников, людей «своей» 

профессии. Написание аннотации к сборнику  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  

Основное содержание    

Тема 4.4  
«Изгнанник, избранник»:  

М. А. Булгаков  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, избранник»: 

сведения из биографии (с обобщением ранее изученного)   
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания романа. Жанр 

и композиция: прием «роман в романе». Библейский и бытовой уровни 

повествования. Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; 

Воланд и его свита). Сатира. Основные проблемы романа: проблема 

предательства, проблема творчества и судьбы художника, проблема 

нравственного выбора. Тема идеальной любви (история Маргариты). Финал 

романа. Экранизации романа.       или  роман «Белая гвардия». История 

создания произведения. Смысл названия. Эпиграфы. Жанр и композиция. 

Система образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской войны. 

Нравственный выбор героев в эпоху распри и раздора. Честь как главное 

качество человека. Смысл финала. Литературные ассоциации в романе. 

Сценическая и киноистория романа Лабораторные работы  

 

Практические занятия: Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

Уровни повествования. Реальность и фантастика. Сатира в романе. Финал 

романа  

  

Тема 4.5 М. А. 

Шолохов.  
Роман-эпопея «Тихий Дон»  

Содержание учебного материала      

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Лауреат Нобелевской премии по литературе   
Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл 

названия. Жанр произведения.  Герои романа-эпопеи о всенародной 

трагедии. Семья Мелеховых. Образ Григория Мелехова. Любовь в его 

жизни. Герой в поисках своего пути среди «хода истории». Финал романа-

эпопеи. Проблема гуманизма в произведении.  



    

Полемика вокруг авторства. Киноистория романа  

Практические занятия Работа с эпизодами из выбранных глав  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Раздел 5 «Поэт и мир»:   
Литературный процесс в 

России 40х – середины 50-х 

годов ХХ века  

  4  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 5.1  
«Дойти до самой сути»: Б. 

Пастернак.  
Исповедальность лирики А. Г.  

Твардовского  

Содержание учебного материала  2  

  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
Борис  Леонидович  Пастернак  (1890–1960)  Сведения  из 

биографии. Лауреат  
Нобелевской премии по литературе   
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Про эти 

стихи», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», 

«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Про эти 

стихи», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,«Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», 

«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…» 

Лирический герой поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. Тема 

поэтического творчества, стремление к простоте. Судьба творца в поэзии. 

Любовная лирика.  Стремление поэта «дойти до самой сути» явлений. 

Человек, природа и время в лирике. Христианские мотивы. Особенность 

поэтики: сочетание бытовых деталей и образов-символов, философская 

глубина. Песни современных бардов на стихи поэта.  
Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного)  
«Дробиться рваный цоколь монумента…», «Памяти матери», «Я убит подо  
Ржевом…», «Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда окончилась 

война…»,  
«Вся суть в одном единственном завете…», «Признание», «О сущем»  



    

«Стихи неслыханной искренности и откровенности». Исповедальность 

лирических произведений. Темы, образы и мотивы. Тема памяти, тема 

войны, тема творчества в лирике поэта. Мотив служения народу, отечеству  

Практические занятия: Анализ стихов Б. Пастернака, посвященных 

ведущим темам в лирике поэта: творчество, любовь, человек, время, природа 

и др. работа над характеристикой лирического героя, особенностями 

поэтики (философская глубина, образы-символы, бытовые детали). Анализ 

стихов А. Твардовского (тема войны, тема родного дома). Выявление 

основных мотивов  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Раздел 6  
«Человек и человечность»:  

Основные явления 

литературной жизни России 

конца 50-х – 80-х годов ХХ 

века  

  8  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 6.1  
Тема Великой  

Отечественной войны в 

литературе  
  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. 

Васильев, К.  
Д. Воробьев, В. Л. Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов)  
Проблема нравственного выбора на войне  
Василий Владимирович Быков (1924–2003)   
Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого 

достоинства, духовный подвиг (Сотников).       
Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и новаторство писателя 

в изображении войны.  
Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и после войны. 

Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора между «воинским долгом и 

человеческой жизнью». Тема покаяния, ответственности за каждый свой 

поступок  

Практические занятия: Анализ произведений разных писателей, 

посвященных проблеме выбора на войне: самосохранение или сохранение 



    

человеческого достоинства. Сравнительная характеристика двух героев, 

двух выборов. Дискуссия «Что важнее воинский долг или человеческая 

жизнь?»  

Тема 6.2  
Тоталитарная тема в литературе 

второй  
ХХ века  

Содержание учебного материала      

А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; В. Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» (по выбору учителя)  
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного).  Лауреат Нобелевской премии по 

литературе.   
Повесть «Один день Ивана Денисовича»  
Общественный резонанс, вызванный произведением. История создания 

повести. Лагерный мир в произведении. Образ главного героя. 

Устойчивость и приспособленность   Ивана Денисовича к жутким условиям 

лагерной жизни.  
«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального характера в образе 

Шухова  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия Изучение приемов создания образа в повести 

«Один день Ивана Денисовича»: детали портрета, ночные пейзажи, 

связанные с героем, речь и поступки и др. Экранизация повести  

  

Тема 6.3 Социальная и 

нравственная  
проблематика в  

литературе второй половины ХХ 

века  

Содержание учебного материала      

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015)  
Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя с 

экологическими проблемами. Народ, его история, его земля в произведении. 

Образы «старинных старух». Утрата нравственных ценностей молодым 

поколением. Символика в повести. Позиция автора. Фильм «Прощание» 

(1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по мотивам распутинской повести.   
Василий Макарович Шукшин (1929–1974)  
Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их 

окружающими.  
Стремление Андрея Ерина («Микроскоп») сделать «людям как лучше».  
Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («недобрый» 

чудик) и городской гость («Срезал»). Противостояние интеллигенции и 

    



    

народа. Поэтика рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, 

открытый финал  

Практические занятия: Чтение и анализ фрагментов повести В. Распутина. 

Выявление основных нравственных проблем (верность заветам предков, 

преданность родной земле, проблема отцов и детей, проблема экологии и 

др.). Характеристика образов «старинных старух», представителей молодого 

поколения). Символика в повести. «Герой-чудик» В. Шукшина и 

«маленький человек» в литературе Х1Х века: сходство и отличие 

(составление таблицы). Речевая характеристика героев, открытый финал 

шукшинских произведений  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)    

«Говори, говори…»: диалог 

как средство характеристики 

человека  

Содержание учебного материала  
Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, делового и 

профессионального общения. Отличие профессионального диалога от 

делового, бытового. Стилистические группы слов. Роль диалога в 

профессиональной деятельности. Требования к профессиональному диалогу    

-    

Практические занятия: создание проблемной ситуации: нужен ли 

профессиональный диалог? Чтение и анализ диалогов; создание 

рекомендаций к составлению профессионального диалога; работа (в парах) 

над созданием «профессионального диалога» (в соответствии с будущей 

профессией/специальностью) в различных ситуациях: специалист – 

руководитель», «клиент – специалист», «специалист – специалист»  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  

Основное содержание  

Раздел 7  
«Людей неинтересных в мире 

нет»:   
Литература с середины 1960-х  
годов до начала ХХ1  

века  

  4  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  



    

Тема 7.1 Лирика: 

проблематика и образы  
Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Развитие традиционных тем русской лирики: тема творчества, тема любви, 

гражданского служения, тема войны, единство человека и природы. 

Культурный контекст лирики. Поэтические искания.  
Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат Нобелевской премии 

по литературе  
«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», «Воротишься на родину. 

Ну что ж», «Стансы», «Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем стала для 

меня…»), «Ниоткуда с любовью надцатого мартобря…», «Конец 

прекрасной эпохи», «Пятая годовщина», «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественская звезда», «Не выходи из комнаты…» (по выбору учителя)  
Культурно-исторический и литературный контекст поэзии Бродского. 

Автобиографические мотивы. Проблемно-тематическое многообразие 

лирики поэта. Тема изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, тема 

любви, тема памяти, христианская тема. Философские темы (жизнь и смерть, 

свобода настоящая и свобода мнимая). Особенности стиха. Стихи поэта, 

места, связанные с его жизнью, в современной массовой культуре  
Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) 

Поэт, влюбленный в жизнь. «Сороковые, роковые…», «Если вычеркнуть 

войну…» «Семен Андреич»; «Дай выстрадать стихотворенье!..», «Стих 

небогатый, суховатый…», «Пестель, поэт и Анна»; «Конец Пугачева»; 

«Названья зим», «Мне снился сон жестокий…»; «Двор моего детства»; 

«Болдинская осень», «Рождество Александра Блока»; «Память» (по 

выбору учителя)  

  

 «Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым темам, культурным 

традициям, духовным веяниям. Тематическое, жанровое, интонационное 

разнообразие самойловской поэзии. Пять основных тем: война, творчество, 

история, любовь, Москва. Диалоги с русской поэзией  

  

Практические занятия Исполнительский практикум, работа с образным и 

эмоциональным строем лирических произведений И. Бродского, Д. 
  



    

Самойлова – создание собственных визуальных, пластических, 

музыкальных композиций  

Тема 7.2  
Драматургия: традиции и 

новаторство  

Содержание учебного материала  
Александр Валентинович Вампилов (1937–1972)  
«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: «История с 

метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»).  
Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад нравственного 

сознания как проблема общества.  
«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное пространство для 

героев. Морализм бюрократа Калошина и его последствия. Нравственная 

невменяемость героя как итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. 

(«История с метранпажем»)  
«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к великодушию. 

Конфликт бездушного мира и бескорыстия. Символичность названия пьесы. 

Сценическая история пьесы  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Практические занятия: Драматизация: разыгрывание одной из частей 

двухактной пьесы А. Вампилова. Нравственные проблемы в произведении. 

Символичность названия  

  

 пьесы    

Раздел 8  
Зарубежная литература ХХ 

века  
  

  6  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Тема 8.1 Основные тенденции 

развития зарубежной 

литературы  
и «культовые» имена  

Содержание учебного материала  2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  
Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические рассказы «И грянул 

гром», «Вельд»  Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий в 

судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. Ответственность 

настоящего перед будущим («эффект бабочки» – «И грянул гром»). 

Переплетение разных тем (тема отцов и детей, детской жестокости, влияния 

технологий на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание сказки и фантастики  
Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под дождем». Особая 

атмосфера произведения и способы ее создания. Герои новеллы. Отношения 



    

между ними: «диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый 

человек способен почувствовать и понять другого лучше, чем близкие люди  

Практические занятия: Особенности жанра «фантастический рассказ». 

Рассказпредупреждение Р. Брэдбери. Другие проблемы человека и 

общества, связанные с научно-техническим прогрессом (рассуждение с 

опорой на текст). «Кошка под дождем» Хемингуэя: особенности жанра 

новеллы. Нравственные проблемы и способы их раскрытия писателем.  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)  

«Прогресс – это форма 

человеческого 

существования»:  
профессии в мире  

НТП  

Содержание учебного материала  
Научно-технический прогресс и человечество. Зависимость цивилизации от 

современных технологий. Ответственность ученого за свои научные 

открытия. Наука – двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс? 

Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть будущее. Профессии, 

«рожденные» НТП в последние десятилетия  

2  ОК1, ОК2, 

ОК3,  
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9  
ПК2…  

Практические занятия:  -    

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачет)  2    

Всего:  114    



   

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Для  реализации  программы  дисциплины  должны 

 быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект электронных видеоматериалов;  

- задания для контрольных работ;  

- профессионально ориентированные задания;  

- материалы текущей и промежуточной аттестации.  

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям 

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

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; - 

проектор с экраном.  

Залы библиотеки:  

Библиотека (фонд художественной литературы должен соответствовать перечню 

изучаемых произведений), читальный зал с компьютерами, оснащенными 

выходом в сеть Интернет.  

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

3.2.1. Основные источники  

1. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

207 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-6020-4. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433733  

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 



   

246 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01043-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433732  

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

для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 310 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10666-

4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/431053  

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

/ В. А. Мескин [и др.]; под общей редакцией В. А. Мескина. – Москва:  

Издательство Юрайт, 2020. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5534-

00234-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450436  

 

3.2.2. Дополнительные источники   

1. Пеннак Д. Как роман. – М.: Самокат, 2019; «Почему чтение опять стало 

модным». – URL:https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka   

2. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика. Смысловое чтение и работа с текстом: учебное пособие / Г.В. Пранцова, 

Е.С. Романичева. – 3 изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2017. – 368 с. (Высшее 

образование).  

3. Русский язык и литература [Текст]: учебное пособие для студентов учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования / В. 

К. Сигов, Е. В. Иванова, Т. М. Колядович, Е. Н. Чернозёмова. – Москва: ИНФРА-

М, 2019. – 22 см. – (Среднее профессиональное образование). Ч. 2: Литература: Ч. 

2: учебник. – 2019. – 489  

4. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией  

М. А. Сафоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 211 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02275-9. – Текст: электронный 

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

5. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. 

Сафоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 265 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-09163-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453653  

6. Сухих И. Н. Литература: учеб.  для 11 кл.: сред. (полное) общ. образование 

(баз.  уровень): в 2 ч. Ч. 1. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 352 с.  

7. Сухих И. Н. Литература: учеб.  для 11 кл.: сред. (полное) общ. образование 

(баз.  уровень): в 2 ч. Ч. 2. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 368 с.  

8. Шульгина О.В., Шульгина Д.П. Историко-географические аспекты 

мемориализации пушкинского наследия (к 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) // Культура и искусство. – 2019. – № 7. – С. 37 - 51. 

URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120   

https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://urait.ru/bcode/453653
https://urait.ru/bcode/453653
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120


   

3.2.3 Электронные издания  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

(https://minobrnauki.gov.ru)  

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

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  

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

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

Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина  

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

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

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

(http://cyberleninka.ru/).  

Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);  

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

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

Консультант Плюс -  справочная правовая система (доступ по локальной сети).  

Арзамас [Электронный ресурс] URL: https://arzamas.academy/   

Полка [Электронный ресурс] URL:https://polka.academy/   

Президентская библиотека. [Электронный ресурс] URL: https://www.prlib.ru/  

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные 

знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций  

  

Общая/профессиональная 

компетенция  
Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятия  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам   
  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с2  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

различных жизненных 

ситуациях  
Р 7, Темы 7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

 

 
 



 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста   

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 
патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  
Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-

с  
Р 5, Темы 5.1,  

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий и практической 

работы  

 

 
 



 

 

 

 

 Р 6, Темы 

6.1,6.2,6.3П/о-

с Р 7, Темы 

7.1., 7.2.  
Р 8, Темы 8.1, П/о-с  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы СПО:  

Общеобразовательная дисциплина «Математика» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цель дисциплины   

  

Содержание  программы  общеобразовательной  дисциплины 

Математика направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК 

указываются из нового макета ФГОС СПО 2022года по профессии/специальности) 

Общие компетенции  Планируемые результаты обучения  

Общие1  Дисциплинарные2  

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно   к 

различным контекстам   

- сформировать 

гражданскую позицию 

обучающегося как активного и 

ответственного члена 

российского общества;  
- готовность к 

гуманитарной и волонтерской 

деятельности;  
- осознать личный вклад 

в построении устойчивого 

будущего;  
- сформировать 

 мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

- владеть методами доказательств, 

алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы 

и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;  - уметь оперировать 

понятиями: степень числа, логарифм 

числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений 

со степенями и 
  
логарифмами, преобразования дробно-

рациональных выражений;   
- уметь выбирать подходящий 

изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и 

 
1  Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022) в 

отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной  
2 Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО (в последней 

редакции от 12.08.2022  



 

общественной практики, 

основанного  на  диалоге 

 культур, 

способствующего осознанию 

своего места в 

поликультурном мире;  
- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне;  

математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; 

умение 
  
приводить примеры математических 

открытий российской и мировой 

математической науки.   
- уметь оперировать понятиями: 

множество, подмножество, операции 

над множествами; уметь использовать 

теоретико-множественный аппарат для 

 - вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
- развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем;  
- способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 
различных методов познания;  
- ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  
- уметь интегрировать 

знания из разных предметных 

областей;  
- выдвигать  новые 

 идеи,  предлагать 

оригинальные подходы и 

решения;  
- иметь внутреннюю 

мотивацию, включающую 

стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение 

действовать, исходя из своих 

возможностей  

описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том 

числе из других учебных предметов;  
- уметь оперировать понятиями: 

натуральное число,  целое число, 

остаток по модулю, рациональное 

число, иррациональное число, 

множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

уметь  использовать признаки 

делимости, наименьший общий 

делитель и наименьшее общее кратное, 

алгоритм Евклида при решении задач; 

знакомство с различными 

позиционными системами счисления;   
- уметь оперировать понятиями: 

комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент  

комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел 
(геометрическая, тригонометрическая и 

алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с 

комплексными числами; приводить  

примеры использования комплексных 

чисел;   
- уметь моделировать реальные 

ситуации на языке  математики; 

составлять выражения, уравнения,  

неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать 

полученный результат; строить 

математические модели с помощью 

геометрических понятий и величин, 

решать связанные с ними практические 

задачи; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать 

полученный результат; решать 



 

прикладные задачи средствами 

математического анализа, в том числе 

социальноэкономического и 

физического характера  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности   

- уметь 

взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями 

и назначением;  
- способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и 

ценности;  
- готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;  
- готовность к активной 

деятельности технологической 

и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую 

деятельность;  
- получать новые знания, 

его интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и 

социальных проектов;  
- выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы 

для доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения; - владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления;  
- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

- уметь оперировать понятиями: 

рациональная  функция, показательная 

функция, степенная функция, 

логарифмическая функция, 

тригонометрические  функции, 

обратные функции; умение строить 

графики изученных функций, 

использовать графики при  изучении 

процессов и зависимостей, при решении 

задач из других учебных предметов и 

задач из  реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между 

величинами;   
- уметь оперировать понятиями: 

тождество,  тождественное 

преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и 

неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, 

иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и системы; уметь решать 

уравнения, неравенства и системы с 

помощью  различных приемов; решать 

уравнения, неравенства и системы с 

параметром; применять уравнения, 

неравенства, их системы для решения 

математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной 

жизни;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в 

пространстве, поворот, преобразование 

подобия, подобные фигуры; уметь 

распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, 

искусстве, архитектуре; уметь 

использовать геометрические 

отношения, находить геометрические 

величины  (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной 

жизни   
  



 

 когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; - владеть 

навыками распознавания и 

защиты информации, 

информационной 

безопасности личности  

  

  

  

  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях   

- готовность к 

самовыражению в разных 

видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой 

личности;  
- иметь интерес к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный выбор 

будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; готовность 

и способность к образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни;  
- анализировать 

полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях;  
- самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений;  
- уметь оценивать риски 

и своевременно принимать 

решения по их снижению; - 

сформировать признавать свое 

право и право других людей на 

ошибки.  

- уметь оперировать понятиями: 

рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства, их системы;   
- уметь оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

фигура и поверхность вращения, 

цилиндр,  конус, шар, сфера, сечения 

фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса,  

площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь 

сферы, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать  многогранники и 

поверхности вращения, их сечения от 

руки, с помощью чертежных 

инструментов и электронных средств; 

уметь распознавать симметрию в 

пространстве; уметь распознавать 

правильные многогранники;   
- уметь оперировать понятиями: 

прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты 

вектора, скалярное произведение, угол 

между векторами, сумма векторов, 

произведение  вектора на число; 

находить с помощью изученных 



 

  формул координаты середины отрезка, 

расстояние между двумя точками;   
- уметь оперировать понятиями: 

граф, связный граф, дерево, цикл, граф 

на плоскости; умение задавать и 

описывать графы различными 

способами; использовать графы при 

решении задач;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: сочетание, перестановка, 

число сочетаний, число перестановок; 

бином Ньютона; уметь применять 

комбинаторные факты и рассуждения 

для решения задач;   
- уметь находить вероятности 

событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач 

формулы сложения и умножения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; 

оценивать вероятности реальных 

событий; уметь оперировать 

понятиями: случайная величина, 

распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия 

и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и 

плотности равномерного, 

показательного и нормального 

распределений; уметь использовать 

свойства изученных распределений для 

решения задач; знакомство с 

понятиями: закон больших чисел, 

методы выборочных исследований; 

уметь приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние 

между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, 

  площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение находить отношение 

объемов подобных фигур  



 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде   

- готовность 

противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам;  
- сформировать 

нравственное сознание, 

этического поведения;  
- готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;  
- ставить проблемы и 

задачи, допускающие 

альтернативные решения;  
- владеть различными 

способами общения и 

взаимодействия;  
--аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  
- развернуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; совместная 

деятельность:  

- уметь оперировать понятиями: 

случайный опыт и случайное событие, 
вероятность случайного события;  

уметь вычислять вероятность с 

использованием графических методов; 

применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и  формулы при 

решении задач; оценивать вероятности 

реальных событий; знакомство со 

случайными  величинами; умение 

приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и 

общественных явлениях;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: степень с целым 

показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным 

показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм 

числа, синус, косинус и тангенс 

произвольного числа;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, 

линейная функция, квадратичная 

функция, степенная 



 

 - понимать и 

использовать преимущества 
командной и индивидуальной 

работы; - выбирать тематику и 

методы совместных действий с 

учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена 

коллектива; - координировать 

и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  
- сформировать 

самоконтроль, уметь 

принимать ответственность за 

свое поведение, способность 

адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть 

открытым новому;  
- сформировать 

социальные навыки, 

включающие способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

конфликты; - сформировать 

принятые мотивы и аргументы 

других людей при анализе 
результатов деятельности  

функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, 

обратные тригонометрические 

функции, показательная и 

логарифмическая функции; уметь 

строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций;   
- уметь использовать графики 

функций для изучения процессов и 

зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и из 

реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами;   
- свободно оперировать 

понятиями: четность функции,  

периодичность функции, 

ограниченность функции, 

монотонность функции, экстремум 

функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на  промежутке; 

уметь проводить исследование 

функции;  - уметь использовать 

свойства и графики функций для 

решения уравнений, неравенств и задач 

с  параметрами; изображать на 

координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств и их 

систем;   
- уметь свободно оперировать 

понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский 

угол, двугранный угол, трехгранный 

угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем 

мире; уметь оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, 

пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

развертка поверхности, 



 

  сечения конуса и цилиндра, 

параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся 

сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, 

изображать многогранники, фигуры и 

поверхности вращения, их сечения, в 

том числе с помощью электронных 

средств; умение применять свойства 

геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; 

умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам, 

выполнять 
необходимые дополнительные 

построения  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста   

- принять традиционные 

национальные, 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности;  
- совершенствовать 

языковую и читательскую 

культуру как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира;  
- осознать ценности 

научной деятельности, 

готовность осуществлять 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 
индивидуально и в группе;  
- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
- владеть навыками 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

- уметь оперировать понятиями: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение 

извлекать,  интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных 

процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм;  исследовать статистические 

данные, в том числе с  применением 

графических методов и электронных 

средств;   
- уметь оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся 

прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол 

между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между 

прямыми, расстояние между 

плоскостями;    



 

 - создавать тексты в 

различных форматах с учетом 
назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации;  
- владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований  

- уметь использовать при решении 

задач изученные факты и теоремы 
планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира;  
- уметь свободно оперировать 

понятиями: среднее  арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия,  

стандартное отклонение для описания 

числовых данных; уметь исследовать 

статистические данные, в том числе с 

применением графических методов и 

электронных средств; графически 

исследовать совместные наблюдения с 

помощью диаграмм рассеивания и 

линейной регрессии  

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения   

- готовность к активной 

деятельности технологической 

и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую 

деятельность;  
- планировать и 

осуществлять действия в 

окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого 

развития человечества;  
- самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  
- способствовать 

формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно 

повышать свой 

образовательный и 

культурный уровень; - 

сформировать, развивать 

способность понимать мир с 

позиции другого человека  

- уметь решать текстовые задачи 

разных типов (в том  числе на проценты, 

доли и части, на движение, работу, 

стоимость товаров и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными 

и семейными финансами); составлять 

выражения, уравнения, неравенства и 

их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность 

результатов;  - *уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные 

формулировки; уметь формулировать 

обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность  рассуждений;   
- *уметь свободно оперировать 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия; уметь задавать 



 

  последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул;   
- *уметь выбирать подходящий метод 

для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении 

природных и общественных процессов и 

явлений; уметь распознавать 

проявление законов математики в 

искусстве, уметь приводить примеры 

математических открытий 

российской и мировой математической 

науки  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях   

- не принимать действия, 

приносящие вред окружающей 

среде;  
- уметь прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых действий, 
предотвращать их;  
- расширить  опыт 

 деятельности 
экологической 

направленности;  
- разрабатывать план 

решения проблемы с учетом 

анализа имеющихся 

материальных и 

нематериальных ресурсов;  
- осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду;  
- уметь переносить 

знания в познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности;  
- предлагать новые 

проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, 

оригинальности, практической 

значимости;  
- давать оценку новым 

ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие 

результатов целям.  

- уметь оперировать понятиями: 

функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, 

определенный интеграл; уметь 

находить производные элементарных  

функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие  

значения функций; строить графики 

многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; 

применять производную при решении 

задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение пути, скорости и 

ускорения;   
- уметь оперировать понятиями: 

движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать 

отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении 

задач;  - уметь вычислять 

геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем, площадь 

поверхности), 
 используя изученные формулы и 

методы;  
- *уметь оперировать 

понятиями: непрерывность функции, 

асимптоты графика функции, первая и 

вторая производная функции, 

геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, 

определенный интеграл; уметь 

находить 



 

  асимптоты графика функции; умение 

вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции 

функций, находить уравнение 
касательной к графику функции;   
- *уметь использовать 

производную для исследования функций, 

для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических и физических задачах, 

для определения скорости и ускорения; 

находить площади и объемы фигур с 

помощью интеграла; приводить 

примеры математического 

моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений;   
- *уметь свободно оперировать 

понятиями: прямоугольная система 

координат, вектор, координаты точки, 

координаты вектора, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, 

скалярное произведение, векторное 

произведение, угол между векторами; 

умение использовать векторный и 

координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других 

учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, 

определитель матрицы, 

геометрический смысл определителя  

     

  



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  136  

в т.ч.    

Основное содержание  102  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  102  

практические занятия     

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
16  

в т. ч.:    

теоретическое обучение    

практические занятия   16  

Индивидуальный проект (да/нет)**   нет 

Самостоятельная работа 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация (экзамен)  6  

  
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка  
**) Если предусмотрен индивидуальный проект по дисциплине, программа по его реализации 

разрабатывается отдельно  

  

  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  Математика 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально 

ориентированное), лабораторные и практические занятия, 
прикладной модуль (при наличии) 

Объе м 

часов 
Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание    

Раздел 1. Повторение курса математики основной школы  8 ОК-01, ОК-02, 

ОК- 
03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06  
ПК…3  

  

Тема 1.1  
Цель и задачи математики 

при  
освоении  
специальности. Числа и 

вычисления.  

Содержание учебного материала   

Цель и задачи математики при освоении специальности.  
Базовые знания и умения по математике в профессиональной и в 

повседневной деятельности.  
Действия над положительными и отрицательными числами, с 

обыкновенными и десятичными дробями.  
Действия со степенями, формулы сокращенного умножения.  

 

Комбинированное занятие   2 

Тема 1.2 Процентные 

вычисления.  
Уравнения  и  
неравенства  

Содержание учебного материала   

Простые проценты, разные способы их вычисления. Линейные, квадратные, 

дробно-линейные уравнения и неравенства.  
 

Комбинированное занятие  2 

Тема 1.3.   
Процентные  
вычисления  в  
профессиональных задачах  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Простые и сложные проценты. Процентные вычисления в 

профессиональных задачах.  
 

Практическое занятие   2 

 
3 Указываются ПК, элементы которых формирует прикладной модуль (профессионально-ориентированное содержание) в соответствии с ФГОС реализуемой 

профессии/специальности СПО  



 

Тема 1.4   Содержание учебного материала   

 Решение  задач.  
Входной контроль  

Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. Геометрия на 

плоскости.  
  

Контрольная работа  2 

Раздел 2 Прямые плоскости в пространстве. Координаты и векторы пространстве  14 ОК-01, ОК-03,   
ОК-04, ОК-07   
ПК…  

Тема 2.1. Основные 

понятия стереометрии. 

Расположение прямых и 

плоскостей  

Содержание учебного материала   

Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Основные аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Основные пространственные 

фигуры.  

 

Комбинированное занятие   2 

Тема 2.2.  
Параллельность прямых, 

прямой и плоскости, 

плоскостей  

Содержание учебного материала   

  Параллельные  прямая  и  плоскость. Определение. Признак. 

Свойства.  
Параллельные плоскости. Определение. Признак. Свойства.  
Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства 

противоположных граней и диагоналей параллелепипеда.  
Построение основных сечений.  

 

Комбинированное занятие   2 

Тема 2.3.  
Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей  

Содержание учебного материала   

Перпендикулярные  прямые.  Параллельные  прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

 

Комбинированное занятие.  2 

 Содержание учебного материала   



 

Тема 2.4.  
Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах  

Перпендикуляр и наклонная.  Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью.  
Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости.  
Расстояния в пространстве  

  

Комбинированное занятие  2 

Тема 2.5. Координаты и 

векторы в  
пространстве  

Содержание учебного материала   

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Простейшие задачи в координатах.  

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 2.6. Прямые и 

плоскости в  
практических задачах  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости, параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей. 

Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире (природе, 

архитектуре, технике). Решение практико-ориентированных задач.  

 

Практическое занятие   2 

Тема 2.7 Решение задач. 

Прямые и плоскости, 

координаты и векторы в  
пространстве  

Содержание учебного материала   

Расположение прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность 

и параллельность прямых и плоскостей. Декартовы координаты в 

пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора.  

 

Контрольная работа.  2 

Раздел 3. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции  12   

  

  

  

  

Тема 3.1   Содержание учебного материала   



 

Тригонометрические 

функции  
произвольного угла, числа.   

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

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

косинуса, тангенса и котангенса по четвертям. Зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла.   

   

  

  
ОК-01, ОК-02, 

ОК- 
03, ОК-04, ОК-05  

  

Комбинированное занятие    2 

Тема  3.2  Основные 

тригонометрические 

тождества.   

Содержание учебного материала   

Тригонометрические тождества. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов α и - α.   

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 3.3   
Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики  

Содержание учебного материала   

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = сtg 

x. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций.   
Преобразование графиков тригонометрических функций.   

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема  3.4  Обратные 

тригонометрические 

функции  

Содержание учебного материала   

Обратные тригонометрические функции. Их свойства и графики.   

Комбинированное занятие.   2 

Тема 3.5  
Тригонометрические  
 уравнения  и  
неравенства  

Содержание учебного материала   

Уравнение cos х = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a, сtg x = a. 

Решение тригонометрических уравнений основных типов: простейшие 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным., решаемые 

разложением на множители, однородные. Простейшие 

тригонометрические неравенства  

 

Комбинированное занятие.  2 



 

Тема  3.6  Решение 

задач.  Основы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

функции  

Содержание учебного материала   

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств в том числе с 

использованием свойств функций.  

 

Контрольная работа  2 

Раздел 4. Производная и первообразная функции  22 ОК-01, ОК-03, 

ОК- 
04, ОК-06, ОК-07  
ПК…  

Тема 4.1 Понятие 

производной. Формулы и 

правила 

дифференцирования  

Содержание учебного материала   

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования.  

 

Комбинированное занятие   4 

Тема 4.2 Понятие о 

непрерывности  
функции. Метод  
интервалов  

Содержание учебного материала   

Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной функции. Связь 

между непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. 

Алгоритм решения неравенств методом интервалов.  

 

Комбинированное занятие  2 

Тема 4.3   
Геометрический и 

физический смысл 

производной  

Содержание учебного материала   

Геометрический смысл производной функции – угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке. Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции y=f(x)  

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 4.4 Монотонность 

функции. Точки  
экстремума  

Содержание учебного материала   

Возрастание и убывание функции, соответствие возрастания и убывания 

функции знаку производной. Задачи на максимум и минимум. Алгоритм 

исследования функции и построения ее графика с помощью производной.   

 



 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 4.5  
Исследование функций и 

построение графиков    

Содержание учебного материала   

Исследование функции на монотонность и построение графиков.   

Комбинированное занятие  2 

Тема 4.6 Наибольшее и 

наименьшее  
значения функции  

Содержание учебного материала    

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций, построение 

графиков с использованием аппарата математического анализа.  
  

Комбинированное занятие.  2 

Тема 4.7 Нахождение  
оптимального результата с 

помощью производной в  
практических задачах  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Наименьшее и наибольшее значение функции   

Практическое занятие   2 

Тема 4.8  
Первообразная функции. 

Правила нахождения 

первообразных  

Содержание учебного материала   

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной для функции y=f(x). 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. Таблица формул для нахождения 

первообразных. Изучение правила вычисления первообразной.  

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 4.9 Площадь 

криволинейной трапеции. 

Формула  
Ньютона – Лейбница  

Содержание учебного материала   

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – о вычислении 

площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла.  

Геометрический и физический смысл определенного интеграла. Формула 

Ньютона— Лейбница.   
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей.  

 

Комбинированное занятие  2 

Содержание учебного материала   



 

Тема 4.10 Решение задач. 

Производная и 

первообразная функции.  

Формулы и правила дифференцирования. Исследование функций с 

помощью производной. Наибольшее и наименьшее значения функции.  
 

Контрольная работа.  2 

Раздел 5. Многогранники и тела вращения  16   

  

  

  

 Содержание учебного материала   

Тема 5.1 Призма, 

параллелепипед, куб, 

пирамида и их сечения  

Призма (наклонная, прямая, правильная) и её элементы. Параллелепипед. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. Куб.  
Пирамида и её элементы. Правильная пирамида.  

   

  

  

  

  

  
ОК-01, ОК-04,  
ОК-06, ОК-07  
ПК…  

Комбинированное занятие.  4 

Тема 5.2 Правильные 

многогранники в жизни  
Содержание учебного материала   

Площадь поверхности многогранников. Простейшие комбинации 

многогранников. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, 

диагонали, углы). Правильные многогранники.  

 

Комбинированное занятие.  2 

Тема 5.3   
Цилиндр, конус, шар и их 

сечения  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усечённом конусе. Сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара.  
Развёртка цилиндра и конуса.  

 

Практическое занятие   2 

Тема 5.4 Объемы и 

площади поверхностей тел  
Содержание учебного материала   

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы пирамиды и конуса. Объем шара  
 



 

Комбинированное занятие.  4 

Тема 5.5 Примеры 

симметрий в  
профессии  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).  
Обобщение представлений о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  
Примеры симметрий в профессии.  

 

Практическое занятие   2 

Тема 5.6 Решение задач. 

Многогранники и тела 

вращения  

Содержание учебного материала    

Объемы и площади поверхности многогранников и тел вращения.   

Контрольная работа.  2 

Раздел 6. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции  20 ОК-01, ОК-02, 

ОК- 
03, ОК-05, ОК-07  
ПК…  

Тема 6.1 Степенная 

функция, ее свойства. 

Преобразование 

выражений с корнями n-ой 

степени  

Содержание учебного материала   

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции  у =   их 

свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

иррациональных выражений  

 

Комбинированное занятие    2 

Тема 6.2 Свойства степени 

 с рациональным и  
действительным 

показателями   

Содержание учебного материала   

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные 

функции, их свойства и графики.  
 

Комбинированное занятие.  2 

Тема  6.3  Решение 

иррациональных 

уравнений   

Содержание учебного материала   

Равносильность иррациональных уравнений. Методы их решения.    

Комбинированное занятие  2 

Тема 6.4  Содержание учебного материала   



 

Показательная функция, ее 

свойства. Показательные  
уравнения и  
неравенства  

Степень с произвольным действительным показателем. Определение 

показательной функции и ее свойства. Знакомство с применением 

показательной функции. Решение показательных уравнений методом 

уравнивания показателей, методом введения новой переменной, 

функционально-графическим методом. Решение показательных 

неравенств.  

 

Комбинированное занятие   4 

Тема 6.5 Логарифм числа. 

Свойства  
логарифмов   

Содержание учебного материала   

Логарифм  числа.  Свойства  логарифмов.  Операция 

логарифмирования.  
 

Комбинированное занятие   2 

Тема 6.6  
Логарифмическая функция, 

ее свойства. 

Логарифмические 

уравнения, неравенства  

Содержание учебного материала    

Логарифмическая функция и ее свойства. Понятие логарифмического 

уравнения. Операция потенцирования. Три основных метода решения 

логарифмических уравнений: функционально-графический, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной.  
Логарифмические неравенства.  

 

Комбинированное занятие.  4 

Тема 6.7 Логарифмы в 

природе и технике   
Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Применение логарифма. Логарифмическая спираль в природе. Ее 

математические свойства.  
 

Практическое занятие   2 

Тема 6.8 Решение задач.  

Степенная, показательная 

и логарифмическая 

функции  

Содержание учебного материала   

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение 

простейших уравнений.  
 

Контрольная работа.  2 

Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики  16 



 

Тема 7.1 Событие, 

вероятность события.  
Сложение и умножение 

вероятностей  

Содержание учебного материала   ОК-02, ОК-03, 

ОК- 
05  
ПК…  

Совместные и несовместные события. Теоремы о вероятности суммы 

событий. Условная вероятность. Зависимые и независимые события.  
Теоремы о вероятности произведения событий.  

 

Комбинированное занятие  4 

Тема 7.2 Вероятность в 

профессиональных задачах   
Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  
 

Относительная частота события, свойство ее устойчивости. 

Статистическое определение вероятности. Оценка вероятности события.  
 

Практическое занятие   4 

Тема 7.3 Дискретная 

случайная величина, закон 

ее распределения  

Содержание учебного материала    

Виды случайных величин. Определение дискретной случайной величины. 

Закон распределения дискретной случайной величины. Ее числовые 

характеристики.   

 

Комбинированное занятие.  4 

Тема 7.4 Задачи  
математической 

статистики.   
Элементы теории 

вероятностей и  
математической 

статистики  

Содержание учебного материала   

Событие, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей. 

Дискретная случайная величина. Первичная обработка статистических 

данных.   

2 

Контрольная работа.  2 

Самостоятельная работа. Выполнение рефератов по темам 6  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация (Экзамен)  6   

Всего:    136   

   



 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики.   

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект электронных видеоматериалов;  

- задания для контрольных работ;  

- профессионально ориентированные задания; - материалы экзамена.  

Технические средства обучения:   

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; - 

проектор с экраном.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

3.2.1. Основные печатные издания  

  

1. Математика: учебник/ Башмаков М.И.- 2-е изд., стер. - М: КНОРУС, 

2019. (Среднее профессиональное образование)   

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и другие. - М: Просвещение, 2022.   

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. - М: 

Просвещение, 2022.   

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

10–11 классы. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Часть 1: Учебник 

для учащихся образовательных организаций (базовый уровень)/Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.; Часть 2. Задачник для учащихся образовательных организаций 

(базовый уровень)/ Мордкович А.Г. и другие; под редакцией Мордковича А.Г. - М: 

Мнемозина, 2018.   
  27  

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и другие. - М: Просвещение, 2021.   

7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и другие. - М: Просвещение, 2021.   



 

8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия.10-11 класс. Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия.10-11 класс. Погорелов А.В. - М: 

Просвещение, 2019.   

  

3.2.2. Электронные издания  

  

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://onlineolympiad.ru / 

(дата обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный.   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2022). - Текст:  

электронный.   

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2022). - Текст: 

электронный.   

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL:  

http://www.elibrary.ru (дата обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный.   

5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата 

обращения: 08.06.2022). - Текст: электронный.   

6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата 

обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный.   

7. Справочник по математике для школьников. - URL:  

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения:  

12.07.2022). - Текст: электронный.   

8. Средняя математическая интернет школа. - URL:  

http://www.bymath.net / (дата обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный.   

9. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  

http://www.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2022). - Текст: электронный.   

10. Федеральный центр информационно-образовательных  

ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2022). - Текст: 

электронный.   

  

  

  

https://online-olympiad.ru/
https://online-olympiad.ru/
https://online-olympiad.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://mathematics.ru/
https://mathematics.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

  

Общая/профессиональная 

компетенция  
Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятия  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c4, 1.4.  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-

о/с, 2.7  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

П-о/c, 4.8, 4.9,  
4.10  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 

5.6  
Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

П-о/c, 6.8  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4.  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

П-о/c, 6.8  
Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Представление 

результатов 

практических работ  

задач профессиональной 

деятельности  
 Защита творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

 
4 Профессиональное-ориентированное содержание  



 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4.  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-

о/с, 2.7  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

П-о/c, 4.8, 4.9,  
4.10  
Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

П-о/c, 6.8  
Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4.  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-

о/с, 2.7  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

П-о/c, 4.8, 4.9,  
4.10  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4.  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

П-о/c, 6.8  
Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа  

социального и 

культурного контекста  
 Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  



 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4.  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

П-о/c, 4.8, 4.9,  
4.10  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6  

  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-

о/с, 2.7  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

П-о/c, 4.8, 4.9,  
4.10  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6  
Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

П-о/c, 6.8  

  

Тестирование  
Устный опрос  
Математический 

диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Представление 

результатов 

практических 

работ Защита 

творческих 

работ Защита 

индивидуальных  
проектов  
Контрольная работа  

ПК5…      

  

  

  

 
5 ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии / специальности  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

Базовый уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ      

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

            ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

      

    

  

     



  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

    

Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии/специальности.   

    

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей:   

• понимание иностранного языка как средства межличностного и 

профессионального общения, инструмента познания, самообразования, 

социализации и самореализации в полиязычном и поликультурном мире; • 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной;  

• развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, 

стремления к лучшему пониманию культуры своего народа и народов стран 

изучаемого языка.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

и ПК  



 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие  Дисциплинарные1  

ОК 01 Выбирать 

способы решения  
задач 

профессиональной 

деятельности  
применительно   
к  различным  
контекстам  

- воспринимать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; - 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять  
её составные части;  - 

планировать этапы решения 

задачи; составлять план 

действия; - эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; - 

определять необходимые  
ресурсы;  
- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; - 

реализовывать составленный 

план;  
- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно  или  с 

помощью наставника; - 

осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач - 

знать социокультурный 

портрет и наследие родной 

страны и страны изучаемого 

языка; - грамотно излагать 

свои мысли на 

государственном и 

иностранном языках; - 

отстаивать свою 

гражданскую позицию;  

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях;  - 

достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения 

в рамках выбранного профиля;  
- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;  
-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  
- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля;  
- владение иностранным 

языком  
как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений,  

 - проявлять 

толерантность к другим 

народам и иной  
культуре;  
- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; -

осознавать  личностный 

смысл  обучения  и  

расширения своих знаний в других 

предметных областях  
- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; - 

создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 



  

саморазвития; - 

самостоятельно 

определять цели 

собственной траектории 

развития;   
- самостоятельно 

определять способы 

достижения заявленных  
целей;  
- устанавливать 

причинноследственные связи; 

- оценивать и обосновывать 

свои действия (текущие и 

планируемые;  
- освоение и 

использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий  
- овладение  навыками  
учебно-исследовательской, 

проектной  и 

 социальной  
деятельности  

  

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-

15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  - 

ведение разных видов диалога (в том 

числе комбинированный) объемом 

до 9 реплик;  
- передача основного 

содержания прочитанного текста с 

выражением своего отношения;   
- восприятие на слух и 

понимание звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с  
пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации  - 

чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с  
пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания;  - чтение несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать 

представленную в них информацию   

  - создание письменных  
высказываний объемом до 180 слов  
с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст;  

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в 

таблице;   
- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет;  



  

- произношение слов с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах;   
- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации;   
- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала;  - знание правил 

оформления электронного 

сообщения личного характера;   
- знание и понимание 

основного значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), 

основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений;   
- выявление признаков 

изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным 

основаниям;   

  - знание и владение навыками 

употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии;   
- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 



  

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; - знание 

и понимание речевых различий в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать 

лексикограмматические средства с 

учетом  
этих различий;   
- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении;   
- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении и 

аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  - знание 

и использование несколько 

вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи);   

  - знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности;  - 

участие в 

учебноисследовательской, 

проектной деятельности 

предметного и межпредметного 

характера с использованием 

материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением 

ИКТ;   
- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет;  - 

знание и умение использовать 



  

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку;   
- знание и умение 

использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе 

информационно- 
справочные системы в электронной 

форме  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

- определять задачи для 

поиска информации;  - 

определять необходимые 

источники информации; - 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  - выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;  оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  
- оформлять результаты 

поиска, применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  
- использовать  
современное программное 

обеспечение;  
- использовать 

различные цифровые средства 

для  

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  - 

достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения 

в рамках выбранного профиля;  
- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;  
-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком,  

 решения профессиональных 

задач; - осознанно 

использовать необходимые 

речевые средства для 

решения  
коммуникативных задач;  

  

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  
- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля;  
- владение иностранным 

языком  
как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях  
- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; - 



  

создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-

15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  - 

ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик;  
- передача основного 

содержания прочитанного текста с 

выражением своего отношения;   
- восприятие на слух и 

понимание звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с  
пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации   

  - чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с  
пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания;  - чтение несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать 

представленную в них  
информацию   
- создание письменных  
высказываний объемом до 180 слов  
с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст;  

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в 

таблице;   



  

- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет;  
- произношение слов с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах;   
- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации;   
- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала;   

  - знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера;   
- знание и понимание 

основного значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), 

основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений;   
- выявление признаков 

изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным 

основаниям;  - знание и владение 

навыками употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии;   
- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 



  

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; - знание 

и понимание речевых различий в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать 

лексикограмматические средства с 

учетом  
этих различий;   
- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении;   

  - знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  - 

знание и использование несколько 

вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи);   
- знание и владение 

умениями прогнозировать 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности;  - 

участие в 

учебноисследовательской, 

проектной деятельности 

предметного и межпредметного 

характера с использованием 

материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением 

ИКТ;   
- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 



  

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет;  - 

знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку;   
- знание и умение 

использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе 

информационно- 
справочные системы в электронной 

форме  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и  
работать в 

коллективе и 

команде  

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы;   
- строить простые 

высказывания о себе, своей  

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных  

 профессиональной 

деятельности;  
- осознанно 

использовать необходимые 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач при взаимодействии в 

коллективе и команде в ходе 

профессиональной 

деятельности. - Освоение и 

использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий  
- готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими 

работниками и  
сверстниками, к участию в  
построении индивидуальной 

образовательной траектории  
- овладение навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности;  
- грамотно излагать свои 

мысли на государственном и 

иностранном языках; - 

отстаивать свою гражданскую 

позицию; - проявлять 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  - 

достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля;  
- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;  
-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  
- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля;  
- владение иностранным 

языком  
как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, 



  

толерантность к другим 

народам и иной  
культуре;  
- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения;  
  

расширения своих знаний в других 

предметных областях  
- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; - 

создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-

15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи;   

  - ведение разных видов 

диалога (в том числе 

комбинированный) объемом до 9 

реплик;  
- передача основного 

содержания прочитанного текста с 

выражением своего отношения;   
- восприятие на слух и 

понимание звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с  
пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации  - 

чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с  
пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания;  - чтение несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать 

представленную в них  
информацию   
- создание письменных  
высказываний объемом до 180 слов  



  

с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст;  

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в 

таблице;   
- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет;  

  - произношение слов с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;   
- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

интонации;   
- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного 

лексического материала;  - знание 

правил оформления электронного 

сообщения личного характера;   
- знание и понимание 

основного значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), 

основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений;   
- выявление признаков 

изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным 

основаниям;  - знание и владение 
навыками употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 



  

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии;   
- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в  

  устной и письменной речи 

изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; - знание 

и понимание речевых различий в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать 

лексикограмматические средства с 

учетом  
этих различий;   
- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении;   
- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  - знание 

и использование несколько 

вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи);   
- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности;  - 

участие в 

учебноисследовательской, 

проектной деятельности 



  

предметного и межпредметного 

характера с использованием 

материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением 

ИКТ;   

  - знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет;  - 

знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку;   
- знание и умение 

использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе 

информационно- 
справочные системы в электронной 

форме  

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

- понимать смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  - 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;   
- строить простые 

высказывания о себе, о своей 

профессиональной 

деятельности;   
- кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые);  - 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; - 

осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач;  - 

знать социокультурный 

портрет и наследие родной 

страны и страны изучаемого 

языка; - грамотно излагать 

свои мысли на 

государственном и 

иностранном языках; - 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях;  - 

достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения 

в рамках выбранного профиля;  
- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;  
-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  
- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 



  

отстаивать свою 

гражданскую позицию;  
- проявлять  

текстами в русле выбранного 

профиля;  

 толерантность к другим 

народам и иной культуре; - 

владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения;  
  

- владение иностранным 

языком  
как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях  
- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; - 

создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-

15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  - 

ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик;  
- передача основного 

содержания прочитанного текста с 

выражением своего отношения;   
- восприятие на слух и 

понимание звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с  
пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации  - 

чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с  
пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания;   



  

  - чтение несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них  
информацию   
- создание письменных  
высказываний объемом до 180 слов  
с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст;  

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в 

таблице;   
- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет;  
- произношение слов с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах;   
- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации;   
- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала;  - знание правил 

оформления электронного 

сообщения личного характера;   
- знание и понимание 

основного значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), 

основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных  

  коммуникативных типов 

предложений;   
- выявление признаков 

изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным 



  

основаниям;  - знание и владение 

навыками употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии;   
- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; - знание 

и понимание речевых различий в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать 

лексикограмматические средства с 

учетом  
этих различий;   
- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении;   
- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении и 

аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;   

  - знание и использование 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи);   
- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 



  

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности;  - участие в 

учебноисследовательской, 

проектной деятельности 

предметного и межпредметного 

характера с использованием 

материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением 

ИКТ;   
- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет;  - 

знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку;   
- знание и умение 

использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе 

информационно- 
справочные системы в электронной 

форме  

     

  
  

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

в т.ч.    

Объем образовательной программы учебной дисциплины  114  

в т. ч.:    

1. Основное содержание   70  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  -  

практические занятия   82  

2. Профессионально ориентированное содержание  
(содержание прикладного модуля)  34  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  -  

практические занятия  34  

индивидуальный проект (да/нет)**   нет 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2  

 



  

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины   

  

Наименование 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если  
предусмотрены)  

Объем 

часов  
Формируемые 

общие 

компетенции  

и  
профессиональные 

компетенции   

1  2  3  4  

Основное содержание    

Входное тестирование  Диагностика входного уровня владения иностранным языком обучающегося  

- Лексико-грамматический тест  

- Устное собеседование   

2    

Раздел 1.  Иностранный язык для общих целей  68   

Тема № 1.1  
Повседневная жизнь 

семьи. Внешность и 

характер членов семьи.   

  

  

  

  

Содержание учебного материала  10  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  
Лексика:  города;  национальности;  профессии;  числительные;  члены семьи (mother-

in-law/nephew/stepmother, etc.);  внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: 

hooked, crooked, etc.);  личные качества человека (confident, shy, successful, etc.)  названия 

профессий (teacher, cook, businessman, etc) Грамматика:  глаголы to be, to have, to do (их 

значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных).  
Простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и 

правописание окончаний, слова-маркеры времени); степени сравнения 

прилагательных и их правописание;  местоимения личные, притяжательные, 

указательные, возвратные; модальные глаголы и их эквиваленты.  

Фонетика: Правила чтения. Звуки. Транскрипция.  

  

    



  

Практические занятия  8  

1.Приветствие,  прощание.  Представление  себя  и  других 

официальной и неофициальной обстановке.   

2. Отношение поколений в семье.  

3. Описание внешности человека.   

4. Описание характера личности.  
людей в профессиональной деятельности 

2  

  

2  
2  

2  

Контрольная работа  2    

Тема № 1.2  

Молодёжь в 

современном обществе. 

Досуг молодёжи:  

увлечения и интересы   

  

Содержание учебного материала  6  ОК.01, ОК.02, ОК.04  

Лексика:  

рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); наречия (always, never, 

rarely, sometimes, etc.) Грамматика:  
предлоги времени; простое  настоящее  время  и  простое  продолжительное 

образование и функции в действительном залоге) глагол с инфинитивом; сослагательное 

наклонение love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы выражения будущего времени.  
 время  (их  

  

Практические занятия  4  

1. Рабочий день.   2  

2. Досуг. Хобби. Активный и пассивный отдых.   2  

Контрольная работа   2    

Тема № 1.3  

Условия проживания в 

городской и сельской 

местности   

  

Содержание учебного материала  10    

ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  
Лексика: здания (attached house, apartment, etc.); комнаты (living-room, 

kitchen, etc.); обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); техника и 

оборудование (flat-screen TV, camera, computer, etc.); условия жизни 

(comfortable, close, nice, etc.); места в городе (city centre, church, square, 

etc.); Грамматика:  

  



  

оборот there is/are; неопределённые местоимения some/any/one и их 

производные.  

предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); модальные глаголы в этикетных 

формулах (Can/may I help you?, Should you have any questions ___, Should you need any 

further information ___ и др.); специальные вопросы; вопросительные предложения – 

формулы вежливости (Could you ___, please? Would you like ___? Shall I___?); наречия, 

обозначающие направление.   

Практические занятия  8  

1.Особенности проживания в городе. Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу.  
2. Описание здания. Интерьер.   

3.Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). 

Описание кабинета иностранного языка.  

4  

  

2  

2  

Контрольная работа  2    

Тема № 1.4  Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  

Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания.   
Лексика:  
виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy produce, etc.); 

товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of milk, etc.); одежда (trousers, a 

sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) Грамматика: существительные исчисляемые и 

неисчисляемые; употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 

существительными; артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  чтение 

артиклей; арифметические действия и вычисления.  

   

Практические занятия  6  

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.   

2. Совершение покупок в продуктовом магазине  

3. Совершение покупок в магазине одежды/обуви.  

2  
2  

2  

Контрольная работа  2    

Содержание учебного материала  10  



  

Тема № 1.5  
Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: 

сбалансированное 

питание.  
Спорт. Посещение 

врача.   

Лексика:  
части тела (neck, back, arm, shoulder, etc); правильное питание 

(diet, protein, etc.); названия видов спорта (football, yoga, rowing, 

etc.); симптомы и болезни (running nose, catch a cold, etc.); еда (egg, 

pizza, meat, etc); способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast, 

etc); дроби и меры весов (1/12: one-twelfth) Грамматика:  

образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии;  
множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков;   

существительные,  имеющие  одну  форму  для  единственного  и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний.  
простое прошедшее время (образование и функции в действительном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени) правильные и 

неправильные глаголы; used to + Infinitive structure.  

  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  

Практические занятия  8  

1 Физическая культура и спорт.   

2. Еда полезная и вредная.  

3. Заболевания и их лечение.  

4. Здоровый образ жизни  

2  

2  

2  
2  

Контрольная работа   2    

Тема № 1.6  
Туризм. Виды отдыха.  

Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  
Лексика:  

виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); виды 

транспорта (bus, car, plane, etc.) Грамматика:  

инфинитив, его формы; неопределенные 

местоимения; образование степеней сравнения 

наречий; наречия места.  

  

Практические занятия  6  



  

1. Почему и как люди путешествуют   

2. Путешествие на поезде   

2  
2  

3. Путешествие на самолете  2   

Контрольная работа  2    

Тема № 1.7  

Страна/страны 

изучаемого языка.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  
Лексика:  

государственное устройство (government, president, Chamber of parliament, etc.); погода и 

климат (wet, mild, variable, etc.).  
экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 

достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower, etc) 

количественные и порядковые числительные; обозначение годов, дат, 

времени, периодов;  Грамматика: артикли с географическими названиями;  

прошедшее  совершенное  действие  (образование  и  функции  в 

действительном залоге; слова — маркеры времени).  

сравнительные обороты than, as…as, not so … as; прошедшее продолжительное 

действие (образование и функции в действительном залоге; слова — маркеры 

времени).  

  

Практические занятия  8  

1. Великобритания (географическое положение, климат, население; национальные 

символы; политическое и экономическое устройство, традиции).  

2. Великобритания (крупные города, достопримечательности).  

3. США (географическое положение, климат, население; национальные символы; 

политическое и экономическое устройство, традиции).  

4. США (крупные города, достопримечательности).  

2  

  

2  

2  

  

2  

Контрольная работа  -    

Тема № 1.8  Содержание учебного материала  10    



  

Россия.   

 

Лексика: государственное устройство (government, president, judicial, commander-

inchief, etc.); погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.).  
экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy industry, light industry, oil 

and gas resources, etc.);  
достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint Petersburg, etc) 

Грамматика: артикли с географическими названиями;  

прошедшее  совершенное  действие  (образование  и  функции  в 

действительном залоге; слова — маркеры времени).  
сравнительные обороты than, as…as, not so … as;  

  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04  

Практические занятия  8  

1.Географическое положение, климат, население.   

2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.  3. Москва – 

столица России. Достопримечательности Москвы  

4.Традиции народов России.   

2  

2  
2  

2  

Контрольная работа   2    

Раздел 2.  Иностранный язык для специальных целей  34   

Тема 2.1   
 Современный мир   
профессий. Проблемы  

 выбора профессии.    
Роль 

иностранного языка в 

вашей профессии  

Содержание учебного материала  10  ОК.01, ОК.02,   

ОК.04, ОК.09  

Лексика:  

— профессионально ориентированная лексика;  
   

 лексика делового общения.  
Грамматика:   

 герундий, инфинитив.  грамматические структуры, типичные для научно-

популярных текстов.  

  

Практические занятия  8  



  

1. Особенности подготовки по профессии/специальности.  
2.Специфика работы по профессии/специальности.  

3. Основные принципы деятельности по профессии/специальности.   

4. Основные понятия вашей профессии  

2  
2  

2  
2  

Контрольная работа   2    

Тема 2.2   

Проблемы современной 

цивилизации  

Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02,   

ОК.04, ОК.09  Лексика: природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, etc.) физические 

явления (physical phenomena: mechanical, electrical, magnetic, sound, thermal, light, 

etc.)  
экология (pollution, exhaust, noise, etc) Грамматика:   

 грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов.  

  

Практические занятия  6  

1. Природные и физические явления.  

2. Экономические и социальные проблемы.  

3. Экологические проблемы.  

2  

2  
2  

Контрольная работа   2    

Тема 2.3   
Технический прогресс: 

перспективы и 

последствия. 

Современные средства 

связи.   

Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02,  
ОК.04, ОК.09  Лексика:  

- виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.)  

- названия технических и компьютерных средств (a tablet, a smartphone, a laptop, a 

machine, etc)  

  

 Грамматика:   

- страдательный залог,   

- грамматические  структуры  предложений, популярного стиля.  
типичные  
для  
научно- 

  



  

Практические занятия  6  

1. Достижения науки.   

2. Современные информационные технологии.  

ИКТ в профессиональной деятельности.   

2  
2  

2  

Контрольная работа   2    

Тема 2.4  
Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру   

  

Содержание учебного материала  8  ОК.01, ОК.02,  
ОК.04, ОК.09  

Лексика:  

- профессионально ориентированная лексика; - лексика делового общения.  

Грамматика:   

- грамматические конструкции типичные для научно популярного стиля. 

  

  

Практические занятия  6  

1. Известные ученые и их открытия в России.  

2. Известные ученые и их открытия за рубежом.  

4  
2  

Контрольная работа   2    

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2    

Всего:  118   



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины  

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно–

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

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором).  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

входят:    

- многофункциональный комплекс преподавателя;   

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  - информационно-

коммуникативные средства;  - библиотечный фонд.   

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования.   

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).  

  

  



  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 10 класс. Учебник. ФГОС ФП 

/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. – 248  

с. – ISBN: 978-5- 09-068073-8. – Текст: непосредственный.  

2. Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 11 класс. Учебник. ФГОС ФП 

/ О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. – 240 с. – 

ISBN: 978-5-09-019656-7. -Текст: непосредственный.   

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English:  

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М., 2021. – 256с. – ISBN: 978-5-4468-9407-9. - Текст:  

непосредственный.  

3. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 10 класс. Учебник. 

ФГОС ФП / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: Просвещение, 

2020. – 216 с. – ISBN: 978-5-358-20853-7. – Текст: непосредственный.   

4. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 11 класс. Учебник. 

ФГОС ФП / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: Просвещение, 

2019. – 216 с. – ISBN: 978-5-358-17772-7. – Текст: непосредственный.  

5. Joathan Marks. English Pronunciation in Use - elementary. Cambridge 

University Press/ J. Marks. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 168 p. 

ISBN: 9781108403528. – Текст: непосредственный.  

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Английский язык для естественно-научных направлений : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Полубиченко, Е. Э. Кожарская, Н. Л. Моргун, Л. Н. 

Шевырдяева ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15168-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489569 (дата обращения: 20.02.2022).  

2. Английский язык для академических целей. English for Academic 

Purposes : учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : электронный // Образовательная 

 платформа  Юрайт  [сайт].  —  

URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 19.02.2022).  

3. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Егорова, О. 

Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; ответственный редактор Л. В. Полубиченко. — 

https://urait.ru/bcode/489787
https://urait.ru/bcode/489787
https://urait.ru/bcode/489787


  

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 112 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08000-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492283 (дата обращения: 20.02.2022).  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

1. Видеоуроки в интернет: [сайт]. – ООО «Мультиурок», 2020 – URL: 

http://videouroki.net (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный.  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL:  

http://school-collection.edu.ru/  (дата  обращения:  08.02.2022).  – 

 Текст: электронный.  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). – Текст: 

электронный.  

4. Онлайн-словари ABBYY Lingvo. - URL:http://www.abbyyonline.ru (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный.  

5. Онлайн-словари Мультитран». - URL:http://www.multitran.ru (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный.  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.07.2021). - Режим доступа: свободный. 

– Текст: электронный.  

7. Энциклопедия «Британника»: [сайт]. – Encyclopædia Britannica, Inc., 

2020 – URL: www.britannica.com (дата обращения: 26.04.2020) – Текст: 

электронный.  

8. Cambridge Dictionaries Online. - URL:http://dictionary.cambridge.or (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный.  

9. Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов:  

[сайт]. – Macmillan Education Limited, 2009-2020 – URL: 

www.macmillandictionary.com (дата обращения: 08.02.2022) – Текст: электронный.  

10. News in Levels. World news for students of English: [сайт]. – URL:  

https://www.newsinlevels.com  (дата  обращения:  06.02.2022)  – 

 Текст: электронный.   

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.macmillandictionary.com/


  

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

студентами умения, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

  

Код и наименование формируемых 

компетенций  
Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно  к 

различным контекстам  

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач  

профессиональной деятельности ОК 

04 Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде  

Р 1 Тема 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  

1.7,1.8  

  

Заполнение 

формырезюме, 

Письма  
Презентация,   
Постер,   
Ролевые игры  
Заметки   
Тесты  
Устный опрос.   

  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно  к 

различным контекстам  

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач  
профессиональной деятельности ОК 

04 Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде ОК 

09 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках  

  

Р 2 Тема 2.1, 2.2,  

2.3, 2.4 - п-о/с 

Тесты  Проект.   
Ролевые игры  
 Круглый стол-дебаты  
“Доклад с презентацией   
Видеозапись выступления  
QUIZ: Frequently asked 

questions (FAQs)  about 

VK/Telegram?   
Разработка  плана  
продвижения колледжа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика». 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО: Общеобразовательная дисциплина «Информатика» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

Информатика направлено на достижение следующих целей: освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

современном обществе, биологических и технических системах; овладение 

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом цифровые 

технологии, в том числе при изучении других дисциплин; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и цифровых 

технологий при изучении различных учебных предметов; воспитание 

ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования 

цифровых технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и 

ПК  

  

 Планируемые результаты освоения дисциплины  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- сформировать 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

- владеть 

представлениями о роли 

информации и связанных с 

ней процессов в природе, 

технике и обществе; 

понятиями «информация», 



  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире; - готовность и способность 

к  
образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни; - 

осознать ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность  
индивидуально и в группе;  
- определять цели 

деятельности, задавать параметры 

и критерии их достижения; 

вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; - владеть навыками 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  
- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; - владеть 

навыками получения информации 

из  

«информационный процесс», 

«система», «компоненты 

системы» «системный 

эффект», «информационная  
система», «система 

управления»; владеть 

методами поиска 

информации в сети Интернет; 

умение критически 

оценивать информацию, 

полученную из сети 

Интернет; уметь 

характеризовать большие 

данные, приводить примеры 

источников их получения и 

направления использования;  
- понимать основные 

принципы устройства и 

функционирования 
современных стационарных и 

мобильных компьютеров; 

тенденций развития 

компьютерных технологий; 

владеть навыками работы с 

операционными системами и 

основными видами 

программного обеспечения 

для решения учебных задач 

по выбранной 

специализации;  
- иметь представления о 

компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; об 

общих принципах разработки 

и функционирования  
интернет-приложений;  
- понимать  угрозы  
информационной  
безопасности, использование  

 источников разных типов, 

самостоятельно  
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и 

форм представления; - создавать 

тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

методов и средств 

противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер 

безопасности, 

предотвращающих 

незаконное распространение 

персональных данных; 

соблюдение требований 

техники безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютерами и другими 

компонентами цифрового 

окружения; понимание 

правовых основ 



  

соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  
- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм безопасности, 

норм информационной 

безопасности; -владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности  

использования 

компьютерных программ, баз 

данных и  
работы в сети Интернет;  
- понимать основные 

принципы дискретизации 

различных видов 

информации; уметь 

определять информационный 

объем текстовых, 

графических и звуковых 

данных при заданных 

параметрах  
дискретизации;  
- уметь строить 

неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений 

(префиксные коды); 

использовать простейшие 

коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять 

ошибки при передаче данных; 

- владеть теоретическим 

аппаратом, позволяющим 

осуществлять представление 

заданного натурального 

числа в различных системах 

счисления; выполнять 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики; определять 

кратчайший путь во 

взвешенном графе и 

количество путей между 

вершинами  

  ориентированного 

ациклического графа;  
- уметь читать и 

понимать программы, 

реализующие несложные 

алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных 

(в том числе массивов и 

символьных строк) на 

выбранном для изучения 

универсальном языке 

программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#); анализировать 

алгоритмы с использованием 



  

таблиц трассировки; 

определять без использования 

компьютера результаты 

выполнения несложных 

программ, включающих 

циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных 

исходных данных; 

модифицировать готовые 

программы для решения 

новых задач, использовать их 

в своих программах в 

качестве подпрограмм 

(процедур,  
функций);  
- уметь реализовать 

этапы решения задач на 

компьютере; уметь 

реализовывать на выбранном 

для изучения языке 

программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых 

последовательностей и 

массивов: представление 

числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение 

максимальной 

(минимальной) цифры 

натурального числа, 

записанного в системе 

счисления с основанием, не 

превышающим 10; 

вычисление обобщенных 

характеристик элементов  

  массива или числовой 

последовательности (суммы, 

произведения среднего  
арифметического,  
минимального и 

максимального элементов, 

количества элементов, 

удовлетворяющих заданному 

условию); сортировку  
элементов массива;  
- уметь создавать 

структурированные 

текстовые документы  и  
демонстрационные 

материалы с использованием 



  

возможностей современных 

программных средств и 

облачных сервисов; уметь 

использовать табличные  
(реляционные) базы данных, в 

частности, составлять 

запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную 

базу данных; умение 

использовать электронные 

таблицы для анализа, 

представления и обработки 

данных (включая вычисление 

суммы, среднего  
арифметического, 

наибольшего и наименьшего 

значений, решение  
уравнений);  
- уметь использовать 

компьютерно-

математические модели для 

анализа объектов и 

процессов: формулировать 

цель моделирования, 

выполнять анализ 

результатов, полученных в 

ходе моделирования; 

оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту или процессу; 

представлять результаты  

  моделирования в наглядном 

виде;  
- уметь организовывать 

личное информационное 

пространство  с 

использованием различных 

средств цифровых 

технологий; понимание 

возможностей цифровых 

сервисов государственных 

услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 

понимание возможностей и 

ограничений технологий 

искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие 

представлений об  



  

использовании 

информационных технологий 

в  различных 

профессиональных сферах. - 

уметь классифицировать 

основные задачи анализа 

данных (прогнозирование, 

классификация,  
кластеризация, анализ 

отклонений); понимать 

последовательность решения 

задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, 

выбор и/или построение 

модели, преобразование 

данных, визуализация 
данных, интерпретация 

результатов;  - представлять о 

базовых принципах 

организации и  
функционирования 

компьютерных сетей;  
- уметь определять 

среднюю скорость передачи 

данных, оценивать изменение 

времени передачи при 

изменении информационного 

объема данных и  
характеристик канала связи;  
- уметь строить код, 

обеспечивающий 

наименьшую возможную  

  среднюю длину сообщения 

при известной частоте 

символов; пояснять принципы 

работы простых алгоритмов 

сжатия данных;  
- уметь использовать при 

решении задач свойства 

позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи 

числа в позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием и построения 

числа по строке, содержащей 

запись этого числа в 

позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием; умение 

выполнять арифметические 

операции в позиционных 



  

системах счисления; уметь 

строить логическое выражение 

в дизъюнктивной и 

конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице 

истинности; исследовать 

область истинности  
высказывания, содержащего  
переменные;  
– решать несложные 

логические  уравнения;  

– уметь решать 

алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов  
(задачи построения 

оптимального пути между 

вершинами графа, 

определения количества 

различных путей между  
вершинами ориентированного 

ациклического графа); уметь 

использовать деревья при 

анализе и построении кодов и 

для представления 

арифметических выражений, 

при решении задач поиска и 

сортировки; уметь строить 

дерево игры по заданному 

алгоритму; разрабатывать и  

  обосновывать выигрышную 

стратегию игры;  
- понимать базовые 

алгоритмы обработки 

числовой и текстовой 

информации (запись чисел в 

позиционной системе 

счисления, делимость целых 

чисел; нахождение всех 

простых чисел в заданном 

диапазоне; обработка 

многоразрядных целых чисел; 

анализ символьных строк и 

других), алгоритмов поиска и 

сортировки; уметь определять 

сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов  
(суммирование элементов 

массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких 



  

алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи;  
- владеть 

универсальным языком 

программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#), представлениями о 

базовых типах данных и 

структурах данных; уметь 

использовать основные 

управляющие конструкции; 

уметь осуществлять анализ 

предложенной программы: 

определять результаты 

работы программы при 

заданных исходных данных; 

определять, при каких 

исходных данных возможно 

получение указанных 

результатов; выявлять 

данные, которые могут 

привести к ошибке в работе 

программы; формулировать 

предложения по улучшению 

программного кода;   
- уметь разрабатывать и 

реализовывать в виде  

  программ базовые 

алгоритмы; умение 

использовать в программах 

данные различных типов с 

учетом ограничений на 

диапазон их возможных 

значений, применять при 

решении задач структуры 

данных (списки, словари, 

стеки, очереди, деревья); 

применять стандартные и 

собственные подпрограммы 

для обработки числовых 

данных и символьных строк; 

использовать при разработке 

программ библиотеки 

подпрограмм; знать  
функциональные 

возможности 

инструментальных средств 

среды разработки; умение 

использовать средства 

отладки программ в среде 

программирования; умение 

документировать программы;  



  

- уметь создавать 

вебстраницы; уметь 

использовать электронные 

таблицы для анализа, 

представления и обработки 

данных (включая выбор 

оптимального решения, 

подбор линии тренда, 

решение задач 

прогнозирования); владение 

основными сведениями о 

базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы 

с ними; умение использовать 

табличные (реляционные) 

базы данных и справочные 

системы  

     

    

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

   

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы дисциплины  144 

в т. ч.:    

Основное содержание  90  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  36  

практические занятия  6  

лабораторные занятия  48  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладных модулей) 
36  

Основы аналитики и визуализации данных (по выбору) 36  

в т. ч.:   



  

теоретическое обучение  14  

лабораторные занятия  22  

Аналитика и визуализация данных на Python (по выбору) 36  

лабораторные занятия  30  

Проектная работа  6  

Основы искусственного интеллекта (по выбору) 36  

теоретическое обучение  12  

лабораторные занятия  24  

Индивидуальный проект (да/нет)  нет 

Самостоятельная работа 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация (экзамен)  6 

  



  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессионально 

ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной  
модуль (при наличии)  

Объем 

часов  
Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Основное содержание  

Раздел 1.  Информация и информационная деятельность человека  18    

Тема 1.1.  Основное содержание  2  ОК 02  

Информация и информационные процессы  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.2.  Основное содержание  2  ОК 02  

Измерение информации. Передача данных. Скорость информационного обмена. Решение 

задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Компьютер и цифровое представление информации.  Устройство компьютера  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

Кодирование информации. Системы счисления. Решение задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

Логические основы компьютеров. Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики. Решение задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.6.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Компьютерные сети: локальные сети, сеть Интернет. Организация профессиональной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях  



  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.7.  Основное содержание  2  ОК 02  

 Службы Интернета. Поисковые системы. Поиск информации профессионального 

содержания  
   

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.8.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Сетевое хранение цифрового контента. Облачные сервисы. Разделение прав доступа в 

облачных хранилищах  

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.9.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Информационная безопасность и тренды в развитии цифровых технологий; риски и 

прогнозы использования цифровых технологий при решении профессиональных задачи  

Теоретическое обучение  2  

Раздел 2.  Использование программных систем и сервисов  18    

Тема 2.1.  Основное содержание  4  ОК 02  

  Обработка информации в текстовых процессорах   

Лабораторные занятия  4  

Тема 2.2.  Основное содержание  4  ОК 02  

  Технологии создания структурированных текстовых документов  

Лабораторные занятия  4  

Тема 2.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Компьютерная графика и мультимедиа  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Технологии обработки графических объектов  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

Представление профессиональной информации в виде презентаций  



  

Лабораторные занятия  2    

Тема 2.6.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Интерактивные и мультимедийные объекты на слайде  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.7.  Основное содержание  2  ОК 02  

 Гипертекстовое представление информации    

Лабораторные занятия  2  

Раздел 3.  Информационное моделирование   34    

Тема 3.1.  Основное содержание  2  ОК 02  

Модели и моделирование. Этапы моделирования  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.2.  Основное содержание  2  ОК 02  

Виды моделей. Математические модели в профессиональной области  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

 

 

Понятие алгоритма и основные алгоритмические структуры  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

Анализ алгоритмов в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

Списки, графы, деревья  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.6.  Основное содержание  2  ОК 02  

Моделирование на графах в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  



  

Тема 3.7.  Основное содержание  4  ОК 02  

Базы данных как модель предметной области. Таблицы и реляционные базы данных  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.8.  Основное содержание  2  ОК 02  

Технологии обработки информации в электронных таблицах. Сортировка, фильтрация, 

условное форматирование  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.9.  Основное содержание  4  ОК 02  

 Формулы и функции в электронных таблицах    

Лабораторные занятия  4  

Тема 3.10.  Основное содержание  4  ОК 02  

Реализация математических моделей в электронных таблицах  

Лабораторные занятия  4  

Тема 3.11.  Основное содержание  2  ОК 02  

Визуализация данных в электронных таблицах  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.12.  Основное содержание  4  ОК 02  

Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из профессиональной области)  

Лабораторные занятия  4  

Тема 3.13.  Основное содержание  2  ОК 02  

Имитационные модели в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля) Социально-экономический 

профиль  
  

Основы аналитики и визуализации данных  36    



  

Тема 1.1.  Основное содержание  4  ОК 01, ОК 02   
ПК… Понятие и направления искусственного интеллекта. Машинное обучение   

Теоретическое обучение  4  

Тема 1.2.  Основное содержание    ОК 01, ОК 02 

ПК…  
Интеллектуальные возможности современных систем обработки информации (проверка 

правописания, распознавание речи, распознавание текста, компьютерный перевод)  
4  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.3.  Основное содержание      

  Большие данные. Основные характеристики и источники больших данных. 

Неструктурированные данные. Инструментарий работы с данными.  
4  ОК 01, ОК 02 

ПК…  
Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия   2  

Тема 1.4.  Основное содержание      

Анализ данных с использованием функций (на примере данных из профессиональной 

области). Анализ данных с использованием сводных электронных таблиц, сводных 

диаграмм, диаграмм с картами и 3D-картами   

8  ОК 01, ОК 02 

ПК…  

Лабораторные занятия  6  

Контрольные работы  2  

Тема 1.5.  Основное содержание    ОК 01, ОК 02 

ПК…  
Надстройки электронных таблиц. Описательная статистика в электронных таблицах  16  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  12  

Контрольные работы  2  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля) Технологический 

профиль  

Аналитика и визуализация данных на Python  36    



  

Тема 1.1.  Основное содержание  12  ОК 01, ОК 02 

ПК…  Основы языка программирования Python  
Введение в язык программирования Python. Знакомство с функциями. Аргументы функций. 

Типы данных. Математические операторы. Логические выражения. Условный оператор. 

Логические операции. Каскадный и условный оператор. Циклы и их строки.  
Цикл while. Цикл for. Списки. Применение списков в реальных задачах. Словари.  
Введение в функции. Локальные и глобальные перемены.   

Лабораторные занятия  10  

Контрольная работа  2  

Тема 1.2.  Основное содержание  24  ОК 01, ОК 02 

ПК…  Аналитика данных на Python  
Необходимость визуализации данных для анализа. Библиотеки Pandas и Matplotlib. 

Получение общей информации о данных. Индексация по условиям и изменение данных в 

таблицах. Визуализация данных.   

 Лабораторные занятия  18   
Проектная работа  6  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля) Естественно-научный 

профиль  
  

Основы искусственного интеллекта  36    

Тема 1.1  Основное содержание  8  ОК 01, ОК 02 

ПК…  

Понятие искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейронные сети и 

датасеты для обучения/тренировки сетей. Сферы применения искусственного 

интеллекта.  

Теоретическое обучение  6  

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.2  Основное содержание  8  



  

Чат-боты: понятие, типы, особенности, области применения, технологии создания, 

программные инструменты для создания, примеры чат-ботов.  
  ОК 01, ОК 02 

ПК…  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  6  

Тема 1.3  Основное содержание  10  ОК 01, ОК 02 

ПК…  
Интеллектуальные системы обработки изображений.  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  8  

Тема 1.4  Основное содержание    ОК 01, ОК 02  

 Интеллектуальные возможности современных систем обработки информации  
(проверка правописания, распознавание речи, распознавание текста, компьютерный 

перевод)  

10  ПК…  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  8  

Самостоятельная работа 6  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен)  6    

Всего:  144    

   



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: наличия учебной компьютерной лаборатории 

информатики.  

Оборудование компьютерной лаборатории:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• маркерная доска;  

• учебно-методическое обеспечение. Технические средства обучения:  

• компьютеры по количеству обучающихся;  

• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;  

• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;  

• лицензионное антивирусное программное обеспечение; • лицензионное 

специализированное программное обеспечение;  

• мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) 

электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен 

новыми изданиями.  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

   

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  

383 с.   

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с  

  

 

 



  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

  

1. Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10712-8.   

2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. 

Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с.   

  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

  

  

Общая / 

профессиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессионально й 

деятельности  

Раздел 1, Тема 1.1, 1.2,1.3, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9  

Раздел 2, Тема 2.1,  
2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7  

Раздел 3, Тема Раздел 1, Тема 3.1, 

3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  
3.9, 3.10, 3.11, 3.12  

Тестирование 

Контрольная 

работа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего 

образования, и входит в общеобразовательный цикл учебного плана.  

  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

  

1.2.1. Целями изучения физики являются:   

• формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для современного квалифицированного 

специалиста при осуществлении его профессиональной деятельности;   

• овладение специфической системой физических понятий, 

терминологией и символикой;  

• освоение основных физических теорий, законов, закономерностей;   

• овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента);   

• овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими 

величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;   

• формирование умения решать физические задачи разных уровней 

сложности;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников;   

• воспитание чувства гордости за российскую физическую науку.  

Особенностью формирования совокупности задач изучения физики для 

системы среднего профессионального образования заключается в необходимости 

реализации профессиональной направленности решаемых задач, учёта 

особенностей сферы деятельности будущих специалистов.  

Освоение курса ОД «Физика» предполагает решение следующих задач:  

• приобретение знаний о фундаментальных физических законах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, принципов действия 



 

технических устройств и производственных процессов, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии;   

• понимание физической сущности явлений, проявляющихся в рамках 

производственной деятельности;   

• освоение способов использования физических знаний для решения 

практических и профессиональных задач, объяснения явлений природы, 

производственных и технологических процессов, принципов действия технических 

приборов и устройств, обеспечения безопасности производства  и охраны природы;  

• формирование умений решать учебно-практические задачи 

физического содержания с учётом профессиональной направленности;  

• приобретение опыта познания и самопознания; умений ставить задачи 

и решать проблемы с учётом профессиональной направленности;  

• формирование умений искать, анализировать и обрабатывать 

физическую информацию с учётом профессиональной направленности;   

• подготовка обучающихся к успешному освоению дисциплин и модулей 

профессионального цикла: формирование у них умений и опыта деятельности, 

характерных для профессий / должностей служащих или специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях;  

• подготовка к формированию общих компетенций будущего 

специалиста: самообразования, коммуникации, сотрудничества, принятия решений 

в стандартной и нестандартной ситуациях, проектирования, проведения 

физических измерений, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств, соблюдения правил охраны труда при работе с 

физическими приборами и оборудованием.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

• 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;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,   

• выдвигать гипотезы и строить модели,   



 

• применять  полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ;   

• практически использовать физические знания;  

• оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 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;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях.  

• применять полученные знания для решения физических задач;  

• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле*;   

• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей.  

  

1.2.2. Планируемые образовательные результаты   



 

Код и наименование 

формируемых компетенций  
Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие1  Дисциплинарные2  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам  
ОК 02 Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  
ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие,  
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях  
ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное  

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов  
познания;  
- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  
- умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  
- умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей  

- Сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира, о 

системообразующей роли 

физики в развитии 

естественных наук, техники и 

современных технологий, о 

вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых явлений микро-, 

макро- и мегамира; понимание 
роли физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности обучающихся;  
- Владение 

основополагающими 

физическими понятиями 

(связанными с механическим 

движением, взаимодействием 

тел, механическими 

колебаниями и волнами; 

атомно-молекулярным 

строением вещества, 

тепловыми процессами; 

электрическим и магнитным 

полями, электрическим током, 

электромагнитными 

колебаниями и волнами; 

оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, 

строением атома и атомного 

ядра, радиоактивностью); 

владение закономерностями, 

законами и теориями (законы 

Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения 

импульса и энергии с учетом 

границ их применимости, 

основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, 

основное уравнение 

 
1 Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022) в 

отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной  
2 Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО (в 

последней редакции от 12.08.2022)   

  8  



 

молекулярно-кинетической 

теории идеального газа, 

законы идеального газа, закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона, 

границы их применимости, 

законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон 

Джоуля—Ленца, закон 

Ампера, закон 

электромагнитной индукции 

Фарадея, правило Ленца, 

принцип Гюйгенса, квантовая 

гипотеза Планка, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, 

теория атома водорода); 

уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой;  

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении 

климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

 - Владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение и описание 

физических явлений; 

проведение физического 

эксперимента; умением 

выявлять зависимость между 

физическими величинами, 

объяснять полученные 

результаты, используя 

физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; - 

Сформированность умения 

решать физические задачи, 

используя изученные законы и 
формулы, связывающие 

физические величины;  
- Сформированность 

умения применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в природе 

и для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

бытовыми приборами и 

техническими устройствами, 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; понимание 

необходимости применения 

достижений физики и 



 

технологий для рационального 

природопользования;  
- Сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников  

     

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы дисциплины  174 

1. Основное содержание  92  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  72  

лабораторные занятия  20 

2. Профессионально-ориентированное содержание  64  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  40  

лабораторные занятия  24  

Консультации 6 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (экзамен)  6 

  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физика»  

  

Наименование разделов 

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

проект (если предусмотрены)  
Объем 

часов  
Формируемые 

общие и  
профессиональные 

компетенции  

1  2  3  4  

Введение.  
Физика и методы 

научного познания  

Содержание учебного материала:  2  ОК 03  
ОК 05  Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физическая величина. Физические законы. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Понятие о физической картине мира. Погрешности измерений 

физических величин. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО.3  

 Раздел 1. Механика  12  ОК 01 

ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07 

ПК5 …  

Тема 1.1 Основы 

кинематики  
Содержание учебного материала:  2  

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Скалярные и векторные физические 

величины. Относительность механического движения. Система отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Способы описания движения. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. Мгновенная и средняя скорости. 

Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение точки  по окружности, угловая скорость. Центростремительное ускорение. Кинематика 

абсолютно твердого тела.  

Тема 1.2   Содержание учебного материала  4  

 
3 Профессионально ориентированные элементы содержания выделены курсивом  

   



 

Основы динамики  Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы механики Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести 

и сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Движение 

планет и малых тел Солнечной системы. Вес. Невесомость. Силы упругости. Силы  трения. 

Элементы релятивистской динамики  

 

Тема 1.3  
Законы сохранения в 

механике  

Содержание учебного материала:  4  

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения 

момента импульса. Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Консервативные силы. Применение законов сохранения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований, границы 

применимости классической механики. Практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств  

Решение задач с профессиональной направленностью по разделу «Механика»  2    

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика  38  ОК 01 

ОК 02  
ОК 03  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07  
ПК …  

Тема 2.1  
Основы молекулярно  

- кинетической теории  

Содержание учебного материала:  6  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 

Броуновское движение. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль 

температуры. Термодинамическая шкала температуры. Скорости движения молекул и их 

измерение. Изопроцессы и их графики. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 

Молярная газовая постоянная  

Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Лабораторные работы:  
1. Изучение изобарного процесса (опытная проверка закона Гей-Люссака, БойляМариотта)  

2  

Тема 2.2  
Основы термодинамики  

Содержание учебного материала:  6  

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального 

газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. 

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный 

процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Холодильные машины.  



 

Тепловые двигатели. Охрана природы.  

 Решение задач  2   
Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Тема 2.3  
Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы  

Содержание учебного материала:  8  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Приборы  для определения влажности воздуха. Точка росы. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Критическое состояние вещества. Перегретый пар 

и его использование в технике. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Характеристика твердого состояния вещества. Кристаллические  и аморфные тела. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Пластическая (остаточная) 

деформация. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Коэффициент линейного 

расширения. Коэффициент объёмного расширения. Учет расширения в технике. Плавление. 

Удельная теплота плавления. Кристаллизация. Практическое применение в повседневной 

жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел  

Решение задач  2  

Решение задач с профессиональной направленностью  2    

Лабораторные работы  
2. Определение влажности воздуха.  
3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости  

  
2  
2  

  

Контрольная работа №1  «Молекулярная физика и термодинамика»   2    

Раздел 3. Электродинамика  72    

Тема 3.1 Электрическое 

поле  
Содержание учебного материала:  10  ОК 01 

ОК 02  
ОК 03  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07  
ПК …  

Электрические заряды. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Электрическая постоянная. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Электроемкость. 



 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. Единицы электроемкости. Применение конденсаторов  

Решение задач с профессиональной направленностью  2   
Лабораторные работы:  
4. Определение электрической емкости конденсаторов  

  
2  

Тема 3.2  
Законы постоянного тока  

Содержание учебного материала:    
10  Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи. Зависимость электрического сопротивления 

от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. Температурный коэффициент 

сопротивления. Сверхпроводимость.  
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи. 

Параллельное и последовательное соединение проводников. Законы Кирхгофа для узла. 

Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля— 
Ленца. Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие тока  

Решение задач с профессиональной направленностью  4  

Лабораторные работы:  
5. Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников.  
6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
7. Определение удельного сопротивления проводника.  
8. Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её 

зажимах.  
9. Определение КПД электроплитки.  
10. Определение термического коэффициента сопротивления меди  

  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

Контрольная работа №2  «Электрическое поле. Законы постоянного тока»  2  

Тема 3.3  
Электрический ток в 

различных средах  

Содержание учебного материала:    
8  Электрический ток в металлах, в электролитах, газах, в вакууме. Электролиз. Закон 

электролиза Фарадея. Электрохимический эквивалент. Виды газовых разрядов. 

Термоэлектронная эмиссия. Плазма. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости.  Р-n переход. Применение полупроводников.  
Полупроводниковые приборы  

Решение задач с профессиональной направленностью  2  



 

Лабораторные работы:  
11. Определение электрохимического эквивалента  меди  

  
2  

Тема 3.4  
Магнитное поле  

Содержание учебного материала:    

Вектор индукции магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Действие магнитного 

поля на прямолинейный проводник с током. Взаимодействие токов. Сила Ампера. Применение 

силы Ампера. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Определение удельного заряда. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость  

6   

Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Тема 3.5  
Электромагнитная 

индукция   

Содержание учебного материала:    

  
6  

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся  проводниках.   
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Взаимосвязь 

электрических и магнитных полей. Электромагнитное поле  

Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Контрольная работа №3 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»  2  

Раздел 4. Колебания и волны  20    

Тема 4.1  
Механические колебания 

и волны  

Содержание учебного материала:    

  
4  

ОК 01 

ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07  
ПК …  

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс.   
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение  

Тема 4.2 

Электромагнитные 

колебания и волны  

Содержание учебного материала:    

  
10  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Формула Томсона. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Активное сопротивление. Закон 

Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. 



 

Резонанс в электрической цепи. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Вибратор Герца. Открытый 

колебательный контур. Изобретение радио А.С.  

Поповым.  Понятие  о  радиосвязи.  Принцип  радиосвязи.  Применение 

электромагнитных волн  
  

Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Лабораторные работы:  
12. Изучение работы трансформатора  

  
2  

Контрольная работа № 4 «Колебания и волны»  2    

Раздел 5. Оптика  20    

Тема 5.1 Природа 

света  
Содержание учебного материала:    

4  

ОК 01 

ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ПК …  

Точечный источник света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Принцип Гюйгенса. Полное отражение. Линзы. Построение изображения в линзах. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Сила света. 

Освещённость. Законы освещенности  

Решение задач с профессиональной направленностью  2  

Лабораторные работы:  
13. Определение показателя преломления стекла  

  
2  

Тема 5.2  
Волновые свойства света  

  

Содержание учебного материала:    
4  Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных 

волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды излучений. 

Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Спектральный анализ. 

Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное излучение. Рентгеновские лучи. Их природа и 

свойства. Шкала электромагнитных излучений  

Лабораторные работы:  
14. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  
15. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров  

  
2  
2  



 

Контрольная работа № 5 «Оптика»  2    

Тема 5.3  
Специальная теория 

относительности  

Движение со скоростью света. Постулаты теории относительности и следствия из них. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной 

частицы  

2    

Раздел 6. Квантовая физика  16    

Тема 6.1  Содержание учебного материала:    ОК 01  

Квантовая оптика  Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоны. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Давление света. Химическое действие света.  Опыты Лебедева и Вавилова. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. Применение фотоэффекта  

4  ОК 02 

ОК 04  
ОК 05  
ОК 07  
ПК …  

Лабораторные работы:  
16. Изучение явления фотоэффекта  

  
2  

Тема 6.2   
Физика атома и атомного 

ядра  

Содержание учебного материала:    

  
8  

Развитие взглядов на строение вещества. Модели строения атомного ядра. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода 

по Н.Бору. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Радиоактивность.  Закон  радиоактивного  распада.  Радиоактивные  превращения.   
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова – Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

Ядерная энергетика. Энергетический выход ядерных реакций. Искусственная радиоактивность. 

Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы  

Контрольная работа № 6 «Квантовая физика»  2    

Промежуточная аттестация: экзамен      

Всего:  174   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  

Оборудование учебного кабинета (на основании приказа от 23 августа 2021 г. № 

590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания…»):  

  

1. Цифровая лаборатория по физике для учителя;  

2. Цифровая лаборатория по физике для ученика;  

3. Весы технические с разновесами;  

4. Комплект для лабораторного практикума по оптике;  

5. Комплект для лабораторного практикума по механике;  

6. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике и термодинамики;  

7. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором);  

8. Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, био-, механической и термоэлектрической 

энергетики);  

9. Амперметр лабораторный;  

10. Вольтметр лабораторный;  

11. Колориметр с набором калориметрических тел;  

12. Термометр лабораторный;  

13. Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии;  

14. Барометр-анероид;  

15. Блок питания регулируемый;  

16. Веб-камера на подвижном штативе;  

17. Видеокамера для работы с оптическими приборами;  

18. Генератор звуковой;  

19. Гигрометр (психрометр);  

20. Груз наборный;  

21. Динамометр демонстрационный;  

22. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями;  

23. Манометр жидкостной демонстрационный;  

24. Метр демонстрационный;  

25. Микроскоп демонстрационный;  

26. Насос вакуумный Комовского;  

27. Столик подъемный;  

28. Штатив демонстрационный физический;  



 

29. Электроплитка;  

30. Набор демонстрационный по механическим явлениям;  

31. Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения;  

32. Набор демонстрационный по механическим колебаниям;  

33. Набор демонстрационный волновых явлений;  

34. Ведерко Архимеда;  

35. Маятник Максвелла;  

36. Набор тел равного объема;  

37. Набор тел равной массы;  

38. Прибор для демонстрации атмосферного давления;  

39. Призма наклоняющаяся с отвесом;  

40. Рычаг демонстрационный;  

41. Сосуды сообщающиеся;  

42. Стакан отливной демонстрационный;  

43. Трубка Ньютона;  

44. Шар Паскаля;  

45. Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям;  

46. Набор демонстрационный по газовым законам;  

47. Набор капилляров;  

48. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости;  

49. Цилиндры свинцовые со стругом;  

50. Шар с кольцом;  

51. Высоковольтный источник;  

52. Генератор Ван-де-Граафа;  

53. Дозиметр;  

54. Камертоны на резонансных ящиках;  

55. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн;  

56. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи;  

57. Комплект проводов;  

58. Магнит дугообразный;  

59. Магнит полосовой демонстрационный;  

60. Машина электрофорная;  

61. Маятник электростатический;  

62. Набор по изучению магнитного поля Земли;  

63. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов;  

64. Набор демонстрационный по полупроводникам;  



 

65. Набор демонстрационный по постоянному току;  

66. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме;  

67. Набор демонстрационный по электродинамике;  

68. Набор для демонстрации магнитных полей;  

69. Набор для демонстрации электрических полей;  

70. Трансформатор учебный;  

71. Палочка стеклянная;  

72. Палочка эбонитовая;  

73. Прибор Ленца;  

74. Стрелки магнитные на штативах;  

75. Султан электростатический;  

76. Штативы изолирующие;  

77. Электромагнит разборный;  

78. Набор демонстрационный по геометрической оптике;  

79. Набор демонстрационный по волновой оптике;  

80. Спектроскоп двухтрубный;  

81. Набор спектральных трубок с источником питания;  

82. Установка для изучения фотоэффекта;  

83. Набор демонстрационный по постоянной Планка;  

84. Комплект наглядных пособий для постоянного использования; 

85.  Комплект портретов для оформления кабинета;  

 86.  Комплект демонстрационных учебных таблиц.  

  

При наличии необходимого оборудования занятия по физике в некоторых 

случаях могут проводиться в имеющихся в образовательной организации 

мастерских или лабораториях.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Мякишев, Г. Я., Буховцев, Б. Б., Сотский, Н. Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н. А. Физика. Учебник для 10 кл.  – М.: Издательство «Просвещение», 2019. – 416 

с.  

2. Мякишев, Г. Я., Буховцев, Б. Б., Чаругин, В.М. / Под ред. Парфентьевой 

Н. А. Физика. Учебник для 11 кл.  – М.: Издательство «Просвещение», 2019. – 399 

с.  

  

Дополнительные источники:   

3. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для образовательных учреждений начального и 



 

среднего профессионального образования / В. Ф. Дмитриева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 448 с.  

  

Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Банк заданий PISA ЕНГ – Режим доступа: 

http://www.mobuschool.02edu.ru›…PISA…estestvennonauchnaya… /(дата 

обращения: 29.08.2022);  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 (дата обращения: 

29.08.2022);  

3. КМ-школа. – Режим доступа: http://www.km-school.ru/(дата обращения: 

29.08.2022);  

4. Открытая физика. – Режим доступа: http://www.physics.ru/courses/ 

op25part2/design/index.htm (дата обращения: 29.08.2022);  

5. Платформа ЯКласс – Режим доступа: http://www. yaklass.ru /(дата 

обращения: 29.08.2022);  

6. Российская электронная школа – Режим доступа: 

http://www.resh.edu.ru/  

(дата обращения: 29.08.2022);  

7. Физика.ru. – Режим доступа: http://www.fizika.ru (дата обращения:  

29.08.2022);  

8. ФИПИ (ВПР 11 класс) – Режим доступа: http://www.fipi.ru /(дата 

обращения: 29.08.2022);  

9. Электронный учебник – Режим доступа: http://www.physbook.ru/(дата 

обращения: 29.08.2022).  

  

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Компетенции должны быть соотнесены с 

предметными результатами. Для контроля и оценки результатов обучения 

преподаватель выбирает формы и методы с учетом профессионализации обучения 

по программе дисциплины.  

 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач  
профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3  
Раздел 2. Темы 2.1., 2.2., 2.3.  
Раздел 3. Темы 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4. Темы 4.1., 4.2.  
Раздел 5. Темы 5.1., 5.2., 5.3.  
Раздел 6. Темы 6.1., 6.2.  

- устный опрос; 

- фронтальный 

опрос; - оценка 

контрольных работ; - 

наблюдение за ходом 

выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка 

выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка 
практических работ 
(решения 

качественных, 

расчетных, 

профессионально 
ориентированных 

задач); 

- оценка 

тестовых заданий; 

- наблюдение за 

ходом выполнения 

индивидуальных 

проектов и оценка 

выполненных 

проектов; - оценка 

выполнения 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и  
интерпретации информации и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3. Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4. Темы 4.1., 4.2.  
Раздел 5. Темы 5.1., 5.2., 5.3.  
Раздел 6. Темы 6.1., 6.2. ПО С  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3. Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  



 

ОК 04. Эффективно  
взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3. Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4. Темы 4.1., 4.2.  
Раздел 5. Темы 5.1., 5.2., 5.3.  
Раздел 6. Темы 6.1., 6.2.  

домашних 

самостоятельных 

работ; 

- наблюдение и 

оценка решения 

кейс-задач; 

- наблюдение и 

оценка деловой игры; 

- экзамен 
ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3. Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4. Темы 4.1., 4.2.  
Раздел 5. Темы 5.1., 5.2., 5.3.  
Раздел 6. Темы 6.1., 6.2.  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных  
общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом  
гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3., Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4., Темы 4.1., 4.2.  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

Раздел 1. Темы 1.1., 1.2, 1.3 Раздел 2. 

Темы 2.1., 2.2., 2.3.  Раздел 3. Темы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  
Раздел 4. Темы 4.1., 4.2.  
Раздел 6. Темы 6.1., 6.2.  

ПК…  Профессиональноориентированное 

содержание  
  

  



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХИМИЯ 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа общеобразовательной дисциплины "Химия" является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по профессии / 

специальности.  

Дисциплина «Химия» входит в обязательную предметную область 

«Естественные науки» и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО раздела «Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО» с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

В зависимости от выбранного для конкретного ФГОС СПО по профессии 

/специальности профиля, дисциплина может изучаться как на базовом уровне, так 

и на углубленном, являясь в этом случае профильной дисциплиной и учитывающей 

специфику осваиваемой профессии или специальности   

Трудоемкость дисциплины «Химия» изучаемой на углубленном уровне, 

составляет 108 часов, из которых 78 часов - базовый модуль, а 28 часов - 

профильный (вариативный), включающий практико-ориентированное содержание, 

усиливающее профильную составляющую по конкретной профессии или 

специальности в зависимости от ФГОС СПО профессии/специальности.   

Период обучения и распределение по семестрам определяет образовательная 

организация самостоятельно, с учетом логики формирования предметных 

результатов, общих и профессиональных компетенций, межпредметных связей с 

другими дисциплинами общеобразовательного и общепрофессионального циклов 

учебного плана ОПОП.   

  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

1.2.1. Цели дисциплины   

Целью изучения предметной области «Естественные науки» является 

формирование целостного представления о естественнонаучной картине мира, 

развитие естественнонаучного мышления средствами дисциплин.  

Задачи изучения предметной области «Естественные науки»:  

1) сформировать понимание целостной научной картины мира, 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; влияния достижений 



  

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную, этическую и другие сферы деятельности человека;  

2) сформировать  естественнонаучную  основу  освоения  

профессиональных компетенций;  

3) развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать информацию естественнонаучного характера;  

4) сформировать навыки безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования;  

5) создать условия для развития навыков учебной, 

проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО   

Результаты обучения по химии представлены во ФГОС СОО на базовом и 

углубленном уровне.   

В процессе изучения общеобразовательной дисциплины, за счет 

использования предметно-ориентированных практических заданий и специально 

отобранных образовательных технологий, обеспечивается формирование 

отдельных элементов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

определяемых во ФГОС СПО по профессии/ специальности.   

  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам  
ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска,  анализа 

 и 

интерпретации  
информации,  и  
информационные  
технологии  для 

выполнения  задач 

профессиональной  
деятельности;  
ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

- интерес к различным 

сферам профессиональной 

деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  
- самостоятельно 

формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать ее 

всесторонне; - анализировать 

полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях; - владеть 

навыками получения информации 

из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

1) сформированность 

представлений: о химической 

составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании 

явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее 

функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и 

природной среде;  
2) владение системой химических 

знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический 

элемент, атом,  
электронная оболочка атома, s-, p-, 

dэлектронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная 



  

работать в коллективе 

и команде;  
ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата,  
принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

представления; - 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; - 

владеть навыками распознавания 

и защиты информации, 

информационной безопасности 

личности;  
- осуществлять 

коммуникации во всех сферах 

жизни;  
- владеть различными 

способами общения и 

взаимодействия;  

группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, 

кристаллическая решетка, типы 

химических реакций 

(окислительновосстановительные, экзо- и 

эндотермические, реакции ионного 

обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие), теории 

и законы (теория химического строения 

органических веществ  
А.М.Бутлерова, теория электролитической 

диссоциации,  

 - аргументированно вести 
диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  
- развернуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых  
средств;  
- сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социальноэкономических 
процессов на состояние 

природной и социальной среды, 

осознание глобального характера 

экологических проблем;  
- планирование и 

осуществление действий в 

окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого 

развития человечества;  
- активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде  

периодический закон Д.И.Менделеева, 

закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык 

химии, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в 

быту и практической  
деятельности человека;  
3) сформированность умений 

выявлять характерные признаки и 

взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при 

описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и 

их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и 

представлениями других 

естественнонаучных предметов;  
4) сформированность умений 

использовать наименования химических 

соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, 

фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашеная известь, негашеная 

известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и 

органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические 

свойства веществ соответствующими 



  

экспериментами и записями уравнений 

химических реакций;  
5) сформированность умений 

устанавливать принадлежность 

изученных неорганических и 

органических веществ к определенным 

классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие 

свойства; определять виды химических 

связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические реакции;  
6) владение основными методами 

научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение,  

   измерение,  эксперимент,  
моделирование);  
7) сформированность умений 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям химических 

реакций с использованием физических 

величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные 

химические знания для принятия решений 

в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их 

применением;  
8) сформированность умений 

планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, 
крахмал, уксусную кислоту; денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции 

белков; проводить реакции ионного 

обмена, определять среду водных 

растворов, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам 

"Металлы" и "Неметаллы") в 

соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на 

основе этих результатов;  
9) сформированность умения 

анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников 



  

(средств массовой информации, сеть 

Интернет и другие);  
10) сформированность умений 

соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

учитывать опасность воздействия на 

живые организмы определенных веществ, 

понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации;  

  11) для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных 

доступных методах познания  веществ 

 и  химических явлений;  
12) для слепых и слабовидящих 

обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефноточечную систему 

обозначений Л.Брайля для записи 

химических формул  

ПК1…      

  

  

В рамках программы учебной дисциплины "Химия" обучающимися 

осваиваются следующие предметные результаты:  

  

Результаты освоения дисциплины  

Базовый модуль  

Исследовать химические процессы и явления окружающей среды 

(основной модуль)  

Интерпретировать качественные реакции обнаружения неорганических 

веществ и отдельных классов органических соединений  

Распознавать неорганические и органические вещества, относящиеся к 

различным классам соединений на основе химического эксперимента  

Анализировать закономерности протекания качественных реакций, 

положенных в основу обнаружения неорганических веществ и отдельных 

классов органических соединений  

 
1 Указываются ПК, элементы которых формирует прикладной модуль (профессионально-ориентированное 

содержание) в соответствии с ФГОС реализуемой профессии/специальности СПО  



  

Составлять химические реакции для описания химических процессов и 

явлений в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов  

Идентифицировать органические и неорганические вещества по 

физикохимическим свойствам  

Исследовать химические свойства веществ  

Устанавливать зависимость физико-химических свойств веществ от строения 

атомов и молекул, а также типа кристаллической решетки  

Составлять химические реакции с учетом механизмов их протекания для 

описания химических процессов в различных средах (природных, 

биологических, техногенных)  

Исследовать влияние факторов (концентрации, температура) на скорость 

химической реакции и химическое равновесие  

Доказывать влияние факторов на скорость химических реакций и смещение 

химического равновесия на основе химического эксперимента  

Характеризовать термодинамические и кинетические закономерности 

протекания химических реакций  

Рассчитывать характеристики реакций с учетом термодинамических и 

кинетических закономерностей протекания химических реакций  

Определять неорганические и органические вещества методами 

химического анализа  

Проводить количественный анализ химических веществ методом титрования  

Анализировать закономерности протекания химических реакций, положенных 

в основу определения неорганических и органических веществ  

Рассчитывать концентрацию определяемого вещества (аналита), используя 

результаты измерений в количественном анализе  

Исследовать свойства дисперсных систем  

Различать истинные растворы, коллоидные растворы и грубодисперсные 

системы на основе химического эксперимента.  

Описывать многообразие дисперсных систем и факторы их устойчивости  

Вариативный (прикладной) модуль   

Интерпретировать химические процессы и явления (профильный модуль)  

Интерпретировать химические процессы и явления в биосфере  

(профильный модуль)  



  

Проводить химический анализ проб воды  

Проводить химический анализ проб почвы  

Осуществлять химический контроль качества продуктов питания  

Интерпретировать химические процессы и явления в техносфере  

(профильный модуль)  

Проводить химический анализ технической воды  

Проводить химический анализ проб материалов строительнореставрационной 

деятельности и дизайна  

Проводить химический анализ проб воздуха  

  

Логика формулирования результатов обучения по химии отражает 

этапность формирования результатов обучения: от представлений к способам 

деятельности. Одновременно с этим, в логике компетентностного подхода 

определение результатов обучения должно быть ориентировано на 

компетенции, формируемые при освоении обучающимися предметного 

содержания и конкретизируемые в виде результатов учебной деятельности 

студентов на разных этапах освоения дисциплины.  

  

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 

Вид учебной работы  Объем в часах 

Объем образовательной программы 

дисциплины  

108 

Основное содержание  82 

в т. ч.:   

теоретическое обучение  54 

практические занятия   28 

Профессионально-ориентированное 

содержание  

(содержание прикладного модуля)  

18  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  10  

практические занятия   8  

Консультации 2 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  

(дифференцированный зачет)  

2  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Химия  

Наименование модулей, 

разделов и тем 
Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) 
Объем 

часов 
Формируемые 

компетенции 

  Базовое (инвариантное) содержание       

Модуль 1. Качественные реакции обнаружения органических и неорганических веществ   35    

Раздел 1. Распознавание неорганических веществ  12    

Тема 1.1.1. Строение атомов 

химических элементов и 

природа химической связи  

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Теоретические занятия  1  

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Валентность. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность  

1  

Практические и лабораторные занятия  1  

1. Решение расчетных заданий на составление химических формул двухатомных соединений 

(оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.)  
2. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на составление химических 

формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.)  

1  

Тема 1.1.2. Периодический  
закон и таблица 

Д.И.Менделеева  

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  1  

1.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева  
1  

Практические и лабораторные занятия  1  

1. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию химических 

элементов: "Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к 

электрону химических элементов в соответствие с их электронным строением и положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева"  

1  

Тема 1.1.3.   
Строение и свойства  

неорганических 

веществ  

Содержание учебного материала  3  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  1  

Электрохимическая  ячейка.  Электродные  потенциалы.  Ряд  стандартных 

 потенциалов. Гальванический элемент  
1   



 

Практические и лабораторные занятия  2  

1. Классификация неорганических веществ. Химические свойства основных классов неорганических 

веществ. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Номенклатура и название неорганических веществ исходя из их химической 

формулы или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной или 

тривиальной номенклатуре. Решение задач на расчет массовой доли (массы) химического элемента 

(соединения) в молекуле (смеси).   
Составление химических реакций с участием оксидов металлов, неметаллов и амфотерных элементов, 

неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов, неорганических солей, 

характеризующих их свойства.  
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства и получение неорганических 

веществ  

1  

2. Электродные потенциалы. Ряд стандартных потенциалов. Гальванический элемент. Решение задач 

на расчет электродного потенциала используя стандартный электродный потенциал пары М(n+)/М и 

ЭДС гальванического элемента  

1  

Тема 1.1.4. Химические 

реакции с участием 

неорганических веществ 

Содержание учебного материала  3  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  1  

Дробный анализ. Качественные химические реакции, характерные для обнаружения неорганических 

веществ (катионов и анионов). Составление качественных химических реакций, характерных для 

обнаружения неорганических веществ (катионов I-VI групп и анионов) в молекулярной и ионной 

формах  

1  

Практические и лабораторные занятия  2  

1.  Классификация  и  типы  химических  реакций с участием  неорганических  веществ.  
Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и расчеты по  

 

 уравнениям химических реакций. Моль как единица количества вещества. Молярная масса. Законы 

сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.  
Составление уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет количественных характеристик 

продукта реакции соединения, если одно из веществ дано в избытке и/или содержит примеси. 

Составление уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет массовой  

1   

или объемной доли выхода продукта реакции соединения от теоретически возможного. Составление 

уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет объемных отношений газов. Составление 

уравнений реакций обмена, расчет количественных характеристик исходных веществ и продуктов 

  



 

реакции. Составление ионных реакций гидролиза солей, установление изменения кислотности среды. 

Составление уравнений реакций ионного обмена, расчет массы (объем, количество вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества  

2. Составление уравнений реакций обнаружения катионов I-VI групп и анионов в  
молекулярной и ионной формах. Взаимодействие различных классов неорганических веществ с 

объектами окружающей среды. Уравнения реакций горения, пиролиза, гидролиза, ионного обмена, 

окисления-восстановления, комплексообразования с участием неорганических веществ различных 

классов (металлов, неметаллов, оксидов, кислот, оснований, солей и др.)  
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на химические реакции с участием 

неорганических веществ  

1  

Тема 1.1.5. Распознавание 

неорганических катионов и 

анионов. Качественные 

реакции на ионы в растворе  

Содержание учебного материала  2    

Практические и лабораторные занятия  2    

Распознавание неорганических веществ (катионов I-VI  групп или анионов) с использованием 

качественных аналитических реакций. Дробный анализ с целью обнаружения отдельных аналитов из 

числа неорганических катионов и анионов. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения 

химических процессов при протекании аналитической реакции. Применение методик дробного анализа 

для обнаружения отдельных неорганических веществ в анализируемых средах (объектах окружающей 

среды и техносферы).  
Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала: появление или изменение характерной окраски раствора, выпадение или 

растворение характерного осадка, выделение газообразных продуктов реакции с характерными 

признаками (запах или цвет) и т.п. Соответствие полученного аналитического сигнала и 

соответствующей схемы (уравнения) химической аналитической реакции. Систематическая 

погрешность в случае выявленных несоответствий наблюдаемого аналитического сигнала и схемы 

аналитической реакции  

  ОК 

01 

ОК 

02  
ОК 04  
ОК 07  

Раздел  2. Распознавание 

органических веществ  
  23    

Тема 1.2.1. Классификация, Содержание учебного материала  5  ОК 01  

Теоретические занятия  3  ОК 02  



 

строение и 

номенклатура органических 

веществ 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ.  
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений  

3  

Практические и лабораторные занятия  2  

Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, ненасыщенные и 

ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др.) 

Составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов, 

используя их названия по систематической номенклатуре. Расчеты простейшей формулы органической 

молекулы исходя из элементного состава (в %)  

2  

Тема 1.2.2. Свойства 

органических соединений 

отдельных классов 

Содержание учебного материала  11  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  5  

Описание физико-химических свойств и способов получения органических соединений отдельных 

классов: предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и 

ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, 

амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Классификация и номенклатура. 

Гомологический ряд и общая формула. Изомерия. Физические свойства.  
Химические свойства. Способы получения  

5  

Практические и лабораторные занятия  6  

Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и международная номенклатура, 

химические свойства, способы получения): предельные (алканы и циклоалканы), непредельные 

(алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты 

и эфиры, альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Составление 

схем реакций (в том числе по предложенных цепочкам превращений), характеризующих химические 

свойства органических соединений отдельных классов, способы их получения и название органических 

соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре.  
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства органических соединений 

отдельных классов  

6   



 

Тема 1.2.3. Химические 

реакции с участием 

органических веществ 

отдельных классов   

Содержание учебного материала  3  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  1  

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные понятия 

о типах и механизмах органических реакций. Качественные химические реакции, характерные для 

обнаружения отдельных классов органических соединений.   

1  

Практические и лабораторные занятия  2  

Обнаружение органических соединений отдельных классов на примере альдегидов, спиртов, 

непредельных углеводородов, аминокислот и т.п. Составление качественных реакций обнаружения 

органических соединений отдельных классов.  
Реакции, отражающие взаимодействие различных классов органических соединений с объектами 

окружающей среды. Составление уравнений гидролиза простых и сложных эфиров, горения 

углеводородов, окисления спиртов, альдегидов и др.  
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на химические свойства органических 

веществ  

2  

Тема 1.2.4. Распознавание 

органических веществ 

отдельных классов  с 

использованием 

качественных реакций 

Содержание учебного материала  4    

Практические и лабораторные занятия  2    

Распознавание (обнаружение) органических соединений отдельных классов. Качественные реакции на 

отдельные классы органических веществ. Качественный анализ органических соединений по 

функциональным группам.  
Появление аналитического сигнала с точки зрения протекания качественной аналитической реакции, 

химического равновесия и кинетики аналитической реакции. Дробный анализ с целью обнаружения 

отдельных классов органических соединений (алкенов, алкинов, спиртов,  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминокислот, углеводов и др.). Применение методик 

дробного анализа для обнаружения отдельных классов органических соединений в анализируемых 

средах (объектах окружающей среды и техносферы).  
Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала: появление или изменение характерной окраски раствора, выпадение или 

растворение характерного осадка, выделение газообразных продуктов реакции с характерными 

признаками (запах или цвет) и т.п. Соответствие полученного аналитического сигнала и 

соответствующей схемы (уравнения) химической аналитической реакции. Систематическая 

погрешность в случае выявленных несоответствий наблюдаемого аналитического сигнала и схемы 

аналитической реакции  

  



 

Контрольная работа   2    

 Составление химических реакций и расчет количественных характеристик по уравнениям реакций  2    

Модуль 2. Свойства 

неорганических и 

органических веществ  

  16    

Раздел 2.1. 

Физикохимические свойства 

неорганических веществ  

  9    

Тема 2.1.1.Зависимость 

физико-химических свойств 

неорганических веществ от 

строения атомов и молекул, а 

также типа химической 
связи 

Содержание учебного материала  4    

Теоретические занятия  2    

Химическая связь. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  
Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. Общие физические и химические свойства веществ с разным типом кристаллических 

решеток.  
Металлы. Неметаллы. Особенности строения атомов. Физические и химические свойства. Способы 

получения. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и организмов.  
Закономерности изменения свойств химических элементов, образуемых ими простых и сложных 

веществ в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе.  

2    

Практические и лабораторные занятия  2    
Определение химической активности веществ в зависимости вида химической связи и типа 

кристаллической решетки.  
Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ. 

Установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением 

свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением Периодической 

системе. Практико-ориентированные задания по установлению зависимости физико-химических 

свойств неорганических веществ от строения атомов и молекул, а также типа химической связи.  

2    

Тема 2.1.2. Химические 

реакции с участием 

Содержание учебного материала  3  ОК 01  
ОК 02  Теоретические занятия  1  



 

неорганических веществ, 

используемые для их 

идентификации 

Комплексные соединения. Лиганд, комплексообразователь, заряд иона комплексообразователя, заряд 

комплексного иона, координационное число, внутренняя сфера комплексного соединения, внешняя 

сфера комплексного соединения. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Уравнения 

образования комплексных веществ.  

1  ОК 07  

Практические и лабораторные занятия  2  
Кислотно-основные реакции. Реакции ионного обмена, условия их протекания. Гидролиз 

неорганических веществ. Составление молекулярных и ионных уравнений химических реакций, 

протекающих между неорганическими веществами, проявляющими кислотные, основные, амфотерные 

химические свойства.  

 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Типичные неорганические окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Составление 

уравнений химических реакций, протекающих с изменением степеней окисления химических 

элементов в неорганических веществах с использованием метода электронного баланса. Составление 

уравнений химических реакций с участием комплексных соединений.  
Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием неорганических 

веществ, используемых для их идентификации.  

2   

Тема 2.1.3. Идентификация 

неорганических веществ 

отдельных классов 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  2  
Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических свойств, 

характерных качественных реакций. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения  
2  

химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать 

предложенные неорганические вещества.  
Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала, позволяющего идентифицировать неорганическое вещество: появление или 

изменение характерной окраски раствора, выпадение или растворение характерного осадка, выделение 

газообразных продуктов реакции с характерными признаками (запах или цвет) и т.п.  

  

Раздел 2.2. Физико-химические свойства органических веществ  5    

Тема 2.2.1. Зависимость 

физико-химических свойств 

органических веществ от 

строения молекул 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  

  
Теоретические занятия  1  

Взаимосвязь молекулярного строения, валентного состояния атома углерода и физикохимических 

свойств органических веществ. Практическое применение основных положений теории химического 

строения органических веществ А.М. Бутлерова. Составление рядов увеличения (уменьшения) 

кислотно-основных органических соединений отдельных классов.  

1,0  



 

Практические и лабораторные занятия  1  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Кислотно-основные свойства органических веществ. Взаимное влияние атомов в 

структуре органического соединения на кислотно-основные свойства. Подтверждение кислотно- 

 

 основных свойств органических веществ с помощью химических реакций, в т.ч. с использованием 

справочной литературы.  
Составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава 

и строения. Составление уравнений химических реакций, иллюстрирующих химические свойства с 

учетом механизмов протекания данных реакций и генетической связи органических веществ разных 

классов.  

1,0   

Тема 2.2.2. Химические 

реакции с участием 

органических веществ в 

различных средах 

(природных, биологических, 

техногенных), используемые 

для их идентификации  

Содержание учебного материала  1  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  1  

Составление молекулярных и ионных уравнений химических реакций, протекающих между 

органическими веществами, проявляющими кислотные, основные, амфотерные химические свойства.  
Составление уравнений химических реакций, протекающих с изменением степеней окисления 

химических элементов в органических веществах с использованием метода электронного баланса  

1  

Тема 2.2.3. Идентификация 

органических веществ по их 

физико-химическим 
свойствам 

Содержание учебного материала  4  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  2  

Идентификация органических веществ с использованием их физико-химических свойств и характерных 

качественных реакций. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения химических процессов 

при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать предложенные органические 

вещества.  
Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала, позволяющего идентифицировать органическое вещество: появление или 

изменение характерной окраски раствора (обесцвечивание), выпадение или растворение характерного 

осадка, выделение газообразных продуктов реакции с характерными признаками (запах или цвет) и 

т.п.  

2  

Контрольная работа   2  

Свойства неорганических и органических веществ  2  

Модуль 3. Скорость химической реакции и химическое равновесие  8    

Раздел 3.1. Скорость химической реакции  3     



 

Тема 3.1.1. Кинетические 

закономерности протекания 

химических реакций 

Содержание учебного материала  1  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Теоретические занятия  1  

Химические реакции. Классификация химических реакций: по фазовому составу (гомогенные и 

гетерогенные), по использованию катализатора (каталитические и некаталитические). Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, 

наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ.  
Роль катализаторов в природе и промышленном производстве  

1   

Тема 3.1.2. Факторы, 

оказывающие влияние на 

скорость химических реакций 

Содержание учебного материала  1  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  

Практические и лабораторные занятия  1  

Вычисление концентраций реагирующих веществ при изменении скорости реакции.  
Применение правила Вант-Гоффа, закона действующих масс в решении задач.   
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на анализ факторов, влияющих на 

изменение скорости химической реакции  

1  

Тема 3.1.3. Исследование 

влияния концентрации 
Содержание учебного материала  1  ОК 01  
Практические и лабораторные занятия  1  

реагирующих веществ и 

температуры на скорость 

химических реакций 

Исследование влияния на скорость химических реакций природы, концентрации, площади поверхности 

реагирующих веществ, температуры и катализатора. Зависимость скорости реакции от концентрации. 

Определение константы скорости реакции графическим методом. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Расчет энергии активации реакции.  
Интерпретация результатов эксперимента: установление зависимости скорости реакции от различных 

факторов, построение графиков зависимости скорости от температуры и концентрации  

1  ОК 04  

Раздел 3.2. Равновесие 

химической реакции 
  4    

Тема 3.2.1. 
Термодинамические 

закономерности протекания 

химических реакций 

Содержание учебного материала  1  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  

Теоретические занятия   1  

Классификация химических реакций: по тепловому эффекту (экзотермические, эндотермические), по 

обратимости (обратимые и необратимые). Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 

уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Роль смещения равновесия в технологических процессах  

1  



 

Тема 3.2.2. Факторы, 

оказывающие влияние на 

равновесие химических 

реакций 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  

Практические и лабораторные занятия  2  

Принцип Ле Шателье. Влияние различных факторов на изменение равновесия химических реакций. 

Применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической 

реакции, в решении практико-ориентированных заданий. Закон действующих масс и константа 

химического равновесия. Расчеты равновесных концентраций реагирующих веществ и продуктов 

реакций, термодинамических параметров возможности протекания химических процессов. Практико-

ориентированные теоретические задания на анализ факторов, влияющих на смещение химического 

равновесия  

2  

Тема 3.2.3. Исследование 

влияния различных факторов 

на смещение химического 

равновесия 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 04  Практические и лабораторные занятия  1  

Исследование влияния изменения концентрации веществ, реакции среды и температуры на смещение 

химического равновесия.  
1  

 Интерпретация результатов эксперимента: соответствие полученных результатов теоретически 

прогнозируемым на основе принципа Ле Шателье  
  

Контрольная работа   1    
Скорость химической реакции и химическое равновесие  1    

Модуль 4. Определение неорганических и органических веществ химическими методами анализа  14    
Раздел 4.1. Определение неорганических веществ химическими методами  6    

Тема 4.1.1. Химические 

реакции, положенные в основу 

определения неорганических 

веществ 

Содержание учебного материала  2  ОК 02  
Теоретические занятия  2  
Классификация методов количественного анализа. Химические методы анализа. Метрологические 

характеристики и границы применения. Преимущества и недостатки. Гравиметрический анализ. 

Титриметрический (объёмный) анализ. Вычисления в титриметрическом анализе. Конечная точка 

титрования и точка эквивалентности. Индикаторы и кривые титрования. Методы титрования. Методы 

кислотно-основного титрования.   
Общая характеристика физических и физико-химических методов анализа, их классификация  

2  

Тема 4.1.2. Закон 

эквивалентов и расчет 

концентрации определяемого 

вещества 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  Практические и лабораторные занятия  2  

Стандартные растворы, первичные и вторичные стандарты. Фиксаналы. Стандартизация. Расчеты 

необходимых количеств (массы и объема) реагентов, используемых для приготовления стандартных 

растворов (титрантов).  

 



 

Закон эквивалентов. Эквивалент и фактор эквивалентности. Применение закона эквивалентов  
для нахождения концентрации раствора определяемого вещества (аналита): молярной концентрации 

эквивалента и молярной концентрации. Титр раствора. Массовая доля. Формулы пересчёта 

концентрации раствора.  
Разбор практико-ориентированных заданий на расчеты концентрации растворов и массы растворенного 

вещества  

2   

Тема 4.1.3. Стандартизация 

растворов титрантов 
Содержание учебного материала  2  ОК 01  

ОК 02  
ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  2  
Исследование метода титрования для определения точной концентрации неорганических веществ в 

растворе. Стандартизация растворов титрантов, приготовленных с заданной  
2  

 концентрацией (с точки зрения измерения аналитического сигнала). Измерение объема титранта и 

расчет концентрации растворов соляной кислоты или гидроксида натрия.    
  

Раздел 4.2. Определение 

органических веществ 

химическими методами 

  6    

Тема 4.2.1. Химические 

реакции, положенные в основу 

определения органических 

веществ 

Содержание учебного материала  2  ОК 02  

Теоретические занятия  2  

Химические и физико-химические методы определения органических веществ. Кислотноосновные и 

окислительно-восстановительные реакции, реакции осаждения и комплексообразования. Условия их 

протекания и схемы реакций. Методы разделения и концентрирования органических веществ, их 

основные характеристики и области применения.  

2  

Тема 4.2.2. Закон 

эквивалентов и расчет 
концентрации определяемых 

органических веществ 

Содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 02  Практические и лабораторные занятия  2  

Стандартные растворы, первичные и вторичные стандарты, используемые для определения 

органических веществ методом титрования. Расчет количества (массы и объема) реагента, 

используемого для приготовления раствора титранта.  
Закон эквивалентов. Эквивалент и фактор эквивалентности на примере реакций с участием 

органических веществ. Применение закона эквивалентов для нахождения концентрации раствора 

определяемого органического вещества (аналита): молярной концентрации эквивалента и молярной 

концентрации. Титр раствора. Массовая доля. Формулы пересчёта концентрации раствора.  
Разбор практико-ориентированных заданий на количественный анализ органических веществ  

  
2  

Тема 4.2.3. Определение Содержание учебного материала  4    



 

концентрации 

органического вещества 

методом титрования 

Практические и лабораторные занятия  2    

Исследование метода титрования для определения точной концентрации органических веществ в 

растворе. Определение концентрации уксусной кислоты методом титрования или содержания аммиака 

в солях аммония методом обратного титрования. Измерение объема титранта и расчет концентрации 

растворов уксусной кислоты и массовой доли аммиака в солях аммония с применением закона 

эквивалентов  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Контрольная работа  2  

Определение неорганических и органических веществ с использованием химических методов анализа  2  

Модуль 5.  Исследовать свойства дисперсных систем  5    

5.1. Дисперсные системы и 

факторы их устойчивости 
Содержание учебного материала  2  ОК 01  

ОК 02  Теоретические занятия  1  

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы.   
Растворение как физико-химический процесс.  
Классификация дисперсных систем по составу. Строение и факторы устойчивости дисперсных 

систем.Строение мицеллы.  
Рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду (эффекта 

Тиндаля)  

1  

Практическая работа  1  

Растворы. Способы приготовления растворов. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. 

Решение задач на приготовление растворов. Расчетные практико-ориентированные задания на 

дисперсные системы  

1  

5.2. Исследование свойств 

дисперсных систем для их 

идентификации 

Содержание учебного материала  3  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК.07  

Практические занятия и лабораторная работа  2  

Распознавание истинных растворов, коллоидных растворов и грубодисперсных систем.  
Выполнение лабораторной работы "Исследование дисперсных систем". Приготовление суспензии 

карбоната кальция, изучение ее способности к коагуляции. Приготовление эмульсии, изучение ее 

свойств. Приготовление коллоидного раствора. Наблюдение эффекта Тиндаля. Сравнение свойств 

истинных и коллоидных растворов, выявление основных различий между ними.  
Оформление результатов эксперимента в виде таблицы распознавания дисперсной системы по признаку 

видимости частиц, их способности к осаждению и коагуляции в растворе.  

2  



 

Интерпретация результатов эксперимента. Обоснование эффекта рассеивания света при прохождении 

светового пучка через оптически неоднородную среду (эффекта Тиндаля) на примере изученной 

коллоидной системы  

Контрольная работа   1  

Презентация "Дисперсные системы в окружающей среде и использование их в быту" (в качестве 

дисперсных систем можно обозначить одну из: эмульсии, суспензии, гели, взвеси, золи  и т.д.)  
1  

Вариативный модуль. Профессионально-ориентированное содержание   

Модуль 6.1. Исследование и химический анализ объектов биосферы  
(35.00.00 Cельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния)  
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Тема 6.1.1. Химический 

анализ проб воды 
Содержание учебного материала  14    

Теоретические занятия   6    

Классификация проб воды по виду и назначению, исходя из ее химического состава.  
Органолептические свойства (запах, прозрачность, цветность, мутность) воды  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК.07  Кислотность и щелочность воды. Определение общей и свободной щелочности (кислотности) методом 

титрования. рН среды и методы ее определения. Жесткость воды и методы ее определения  
2  

Виды жесткости воды (временная и постоянная). Состав солей, вызывающих жесткость воды. 

Химические процессы, устраняющие жесткость воды. Уравнения химических реакций, 

иллюстрирующих процессы, происходящие при устранении жесткости. Устранение временной 

жесткости бытовыми и химическими способами. Способы устранения постоянной жесткости  

2  

Практические и лабораторные занятия  8  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК.07  

Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01, используемые для оценки качества воды, 

применяемой в хозяйственно-питьевом водоснабжении  
1  

Уравнения химический реакций, положенных в основу определения кислотности, щелочности, 

жесткости воды  
1  

Исследование проб водопроводной и минеральной воды на предмет устранения жесткости. Важность 

устранения жесткости воды в сельскохозяйственной деятельности, в повседневной жизни человека.  
1  

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. Титр раствора. Практико-ориентированные теоретические задания на состав 

воды и способы выражения концентраций и пересчет концентраций.  

1  

Химический состав проб воды. Виды примесей. Методы фильтрования и адсорбции для отделения 

загрязнений в анализируемой пробе воды.  Методы очистки в зависимости от вида загрязнения, 

4  



 

определение наиболее эффективных методов в домашних и полевых условиях). рН среды. Вещества, 

влияющие на водородный показатель воды. рН воды из различных источников (питьевая, минеральная, 

лечебная). Общая и свободная кислотность воды. Общая и свободная щелочность воды.   
Устранение всех видов жесткости в зависимости от состава солей жесткости. Временная жесткость воды 

и ее устранение. Постоянная жесткости воды и ее устранение  

Тема  6.1.2. Химический 

анализ проб почвы 
Содержание учебного материала  6  ОК 01  

ОК 02  Теоретические занятия  2  

Классификация почв по виду и назначению, исходя из химического состава. Идентификация пробы 

почвы по ее химическому составу, описание возможностей ее применения.Требования к качеству 

почвы различного назначения. Описание особенностей использования почв в зависимости от типов, 

способы улучшения качества почв в зависимости от назначения.   

1  ОК 04  
ОК.07  

Области использования органических удобрений в зависимости от качественного состава. Описание 

органических удобрений и их применение в зависимости от состава почвы и ее разновидности  
1  

 Практические и лабораторные занятия  4  

Области назначения (применения) почвы, исходя из качественного и количественного состава. 

Работа с нормативной документацией. Составление посадочной  ведомости в соответствии с 

качественным химическим составом почвы  

1  

 Роль неорганических веществ в качестве минеральных удобрений, улучшителей почвы.  
Состав минеральных удобрений и их применение в зависимости от состава почвы и ее разновидности. 

Составление таблиц по взаимосвязи состава удобрений и их влияния на вегетативные свойства и 

плодоношение растений.  

1  

 Исследование проб почвы. Приготовление солевой и водной почвенной вытяжки. Расчет необходимого 

количества хлорида калия для приготовления солевой вытяжки навески почвы. Обнаружение хлорид-

ионов в модельном растворе, минеральной воде и почвенной вытяжке. Уравнения реакций, 

иллюстрирующих наличие хлорид-ионов в исследуемых растворах. Чувствительность способа 

обнаружения. Обнаружение хлорид-ионов в почвенной вытяжке и образцах воды. Оценка точности 

предложенного метода для обнаружения хлоридов в исследуемых образцах.  
Приготовление пробы почвы для исследования кислотности/щелочности, неорганических загрязнений. 

Обнаружение хлорид- и сульфат-ионов в пробе почвы. Уравнения реакций, иллюстрирующих 

проведенные эксперименты. Работа с нормативными документами, позволяющими сделать вывод о 

санитарном состоянии исследуемой почвы. Обнаружение неорганических примесей в исследуемой 

пробе почвы.   

2  



 

Исследование водных вытяжек образцов готовых почвенных смесей (для разных типов растений). 

Определение рН почвы с помощью различных индикаторов. Определение типов почв предложенных 

образцов. Выработка рекомендаций по посадке растений в исследованные почвы  

Тема 6.1.3. Химический 
состав природных 

объектов биосферы 

Теоретические занятия   8  ОК 01  

Химический анализ природной воды, почвы. Обзор тем проектов в области химического анализа 

природных вод и почв.   
2  ОК 02  

ОК 04  
ОК.07  Практические и лабораторные работы    

Работа над индивидуальным/групповым проектом. Исследование предложенного объекта (вода, почва, 

строительные материалы) на кислотность, щелочность, загрязнители  
4  

Защита проекта  2  

Модуль 6.2 Интерпретировать химические процессы и явления в биосфере    
(19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 34.00.00 Сестринское дело, 31.00.00 Клиническая медицина, 32. 

Науки о здоровье и профилактическая медицина, 33.00.00 Фармация)   
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Тема 6.2.1. Химический 

анализ проб воды 
Содержание учебного материала  14  ОК 01  

ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Теоретические занятия  6  

Классификация проб воды по виду и назначению, исходя из ее химического состава. Органолептические 

свойства (запах, прозрачность, цветность, мутность) воды.  
2  

Кислотность и щелочность воды. Определение общей и свободной щелочности (кислотности) методом 

титрования. рН среды и методы ее определения. Жесткость воды и методы ее определения  
2  

Виды жесткости воды (временная и постоянная). Состав солей, вызывающих жесткость воды. 

Химические процессы, устраняющие жесткость воды. Уравнения химических реакций, 

иллюстрирующих процессы, происходящие при устранении жесткости. Устранение временной 

жесткости бытовыми и химическими способами. Способы устранения постоянной жесткости  

2  

Практические и лабораторные занятия  8  

Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01, используемые для оценки качества воды, 

применяемой в хозяйственно-питьевом водоснабжении  
1  

Уравнения химический реакций, положенных в основу определения кислотности, щелочности, 

жесткости воды  
1  

Исследование проб водопроводной и минеральной воды на предмет устранения жесткости. Важность 

устранения жесткости воды в сельскохозяйственной деятельности, в повседневной жизни человека.  
1  



 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации. Титр раствора. Практико-ориентированные  

1  

теоретические задания на расчет концентраций загрязняющих веществ  и их сравнение с 

предельно допустимыми концентрациями (ПДК).  
  

Химический состав проб воды. Виды примесей. Методы фильтрования и адсорбции для отделения 

загрязнений в анализируемой пробе воды.  Методы очистки в зависимости от вида загрязнения, 

определение наиболее эффективных методов в домашних и полевых условиях. рН среды. Вещества, 

влияющие на водородный показатель воды. рН воды из различных источников (питьевая, минеральная, 

лечебная). Общая и свободная кислотность воды. Общая и свободная щелочность воды. Устранение 

всех видов жесткости в зависимости от состава солей жесткости. Временная жесткость воды и ее 

устранение. Постоянная жесткости воды и ее устранение  

4  

6.2.2  Химический 

контроль качества 

продуктов питания 

Содержание учебного материала  6  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Теоретические занятия  2  
Качественный химический состав продуктов питания. Вещества, фальсифицирующие продукты 

питания, и вещества, загрязняющие продукты питания. Определение загрязняющих химических 

веществ в продуктах питания, определение веществ, не заявленных в составе продуктов питания.  

2  

Практические и лабораторные занятия  4  
Органические и неорганические вещества, входящие в состав продуктов питания. Определение состава 

блюд на содержание макро и микроэлементов. Изучение предложенных преподавателем блюд на 

предмет химического состава, определение долей от суточной нормы макро и микроэлементов в 

указанном блюде.  
Решение практико-ориентированных задач по кулинарной тематике различных типов.  

2  

Обнаружение нитратов в продуктах питания. Подготовка материалов для исследования помощью   

 полуколичественного метода определения нитратов с использованием дифениламина (корнеплоды 

овощей, листья и кочерыжка капусты, плоды фруктов). Визуальное определение уровня загрязнения 

нитратами по интенсивности окрашивания продуктов реакции.  
Исследование продуктов питания на наличие веществ-фальсификантов. Исследование молочных 

продуктов на наличие крахмала как вещества, увеличивающего вязкость, с помощью раствора йода, 

определение соды в молоке с помощью бромтимолового синего или 0,2% спиртового раствора 

розоловой кислоты. Обнаружение не свойственных заявленному составу продуктов веществ, 

определение признаков фальсификации продуктов. Определение возможности использования 

продуктов по назначению  

2   

Содержание учебного материала  8  ОК 01  



 

6.2.3. Химический  контроль 

природных 
объектов биосферы 

Теоретические занятия  2  ОК 02  

Обзор тем проекта в области химического анализа природных вод и продуктов питания. Источники 

информации и их использование в работе. Содержание проектной деятельности. График выполнения 

проекта. Основные этапы разработки. Планирование  
экспериментов.Требования к отчету о выполнении проекта. Требование к оформлению проекта  

2  ОК 04  
ОК 07  

Практическое занятие  6  

Работа над индивидуальным/групповым проектом. Исследование предложенного объекта (питьевая и 

минеральная вода, продукты питания) на кислотность, щелочность, химический состав (загрязнители, 

макро- и микроэлементы), оценка качества исходя из результатов химического анализа или составление 

суточного или недельного меню с учетом изученных данных  

4  

Защита проекта  2    

Модуль 7.1. Исследование и химический анализ объектов техносферы (43.00.00 Сервис и туризм, 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды туризма, 44.00.00 Образование и педагогические науки)  
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Тема 7.1.1. Химический 

анализ технический воды 
Содержание учебного материала  12    

Теоретические занятия  6    

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. Титр раствора. Методы титрования, используемые в анализе технической 

воды. Осадительное и комплексонометрическое титрование.  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  

Назначение технической воды. Требования к технической воде по группам потребления. Качество 

технической воды разных видов. Химический анализ и производственный контроль состава 

технической воды.  

2  

Общий и специальный химический анализ воды. Анализ технической воды на жесткость и другие 

показатели. Кислотность и щелочность воды. Определение общей и свободной щелочности 

(кислотности) методом титрования. рН среды и методы ее определения. Жесткость воды и методы ее 

определения  

2  

Практические занятия  4    

Задачи на определение металлов, неорганических анионов и органических веществ в технической воде 

разного назначения  
2  ОК 01  

ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Составление уравнений химических реакций, иллюстрирующих процессы, происходящие при 

устранении  жесткости воды  
1  



 

Способы выражения концентрации растворов. Пересчет концентраций  1  

Лабораторные работы  2    

 Исследование химического состава проб технической воды.  
1. Определение хлоридов методом титрования в технической воде.   
Определение хлорид-ионов методом аргентометрии с фиксированием конца титрования по методу 

Мора (осадительное титрование). Метод Мора основан на прямом титровании хлоридионов раствором 

нитрата серебра в присутствии индикатора - хромата калия. Определение проводят в нейтральных или 

слабощелочных средах (pH 7-10). Измерение объема титранта, пошедшего на титрование аликвоты 

технической воды. Расчет концентрации хлорид-ионов с использованием закона эквивалентов. 

Метрологическая обработка результатов параллельных измерений.  
2. Определение жесткости технической воды методом титрования.  
Комплексонометрическое определение жесткости (суммы ионов кальция и магния) в среде аммонийно-

аммиачного буферного раствора (рН 9–10) по образованию с трилоном Б малодиссоциированных 

комплексных соединений. Определение конечной точки титрования по изменению окраски индикатора 

эриохрома черного Т от вишнёво-красной (окраска соединения магния с индикатором) до голубой 

(окраска свободного индикатора).  
Результаты измерений объема титранта, пошедшего на титрование аликвоты технической воды. 

Составление уравнений соответствующих химических реакций.  
Интерпретация результатов эксперимента. Расчет концентрации аналитов с использованием закона 

эквивалентов. Метрологическая обработка результатов параллельных измерений  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

7.1.2 Химический анализ 

проб материалов 

строительнореставрационно

й деятельности и дизайна  

Содержание учебного материала  8    

Теоретические занятия  2    

Классификация материалов, используемых в строительно-реставрационной деятельности по составу, 

их назначение и применение. Химический анализ технической воды и материалов строительно-

реставрационной деятельности и дизайна.   
Химический состав пигментов, красителей, вяжущих смесей, особенности их свойств и применения в 

профессиональной деятельности. Вещества, используемые в качестве пигментов и связующих 

материалов. Историческая справка. Современные материалы  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  

Практические занятия   4    

Качественный и количественный состав проб материалов строительно-реставрационной деятельности 

и дизайна. Практико-ориентированные ситуационные задания на расчет концентраций 

растворов, нахождение молекулярной формулы вещества.  

2  ОК 

01 



 

ОК 

02  
ОК 04  

 Классификация красок по укрывистости, прозрачности в зависимости от используемых пигментов и 

связующих веществ. Определение состава красок на содержание микро и макроэлементов. Практико-

ориентированные  задания на  расчет продуктов реакции  

2  ОК 07  

 Лабораторные работы  2    

 Исследование материалов строительно-реставрационной деятельности и дизайна 1. 

Изготовление красок (подбор пигментов и связывающих веществ).  
Исследование природных минералов, получение пигментов путем химических реакций, определение 

связующих материалов.   
Интерпретация результатов в виде сравнения укрывистости и прозрачности полученных красок путем 

нанесения их на лист бумаги.  
2. Исследование свойств вяжущих веществ на примере гипса. Скорость схватывания природного и 

строительного гипса. Факторы, ускоряющие и замедляющие схватывание природного гипса. Гипсовое 

тесто, температура его застывания.  
Интерпретация результатов эксперимента. Сравнение скорости схватывания природного и 

строительного гипса, определение факторов, влияющих на скорость схватывания строительного гипса, 

определение температуры застывания гипсового теста.  

2  РД 2.2.2  
ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Тема 7.1.3. Химический 

состав объектов техносферы  

  

Содержание учебного материала  8    

Теоретические занятия  2    

Обзор тем проекта в области химического анализа исследуемых объектов (технической воды или 

материалов строительно-реставрационной деятельности и дизайна). Источники информации и их 

использование в работе. Содержание проектной деятельности. График выполнения проекта. Основные 

этапы разработки. Планирование экспериментов. Требования к отчету о выполнении проекта.  

Требование к оформлению проекта.  
Возможные темы проекта:  
1. "Контроль качества технической воды разных видов в соответствии с методиками по ГОСТ"  
2. "Создание декоративной штукатурки"  
3. "Пигменты в изделиях из стекла "  
4. "Исследование разрушающего действия воды на строительные материалы"  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 07  



 

Практические занятия  6    

Работа над индивидуальным/групповым проектом. Исследование предложенного объекта (технической 

воды) на кислотность, щелочность, загрязнители. Исходя из полученных данных составление 

рекомендаций в зависимости от выбранной темы.   

4  ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

04  

 Варианты защиты строительных материалов от разрушающего действия природной воды.  

Исследование свойств окрашенных веществ для использования в качестве пигментов. Варианты 

природных пигментов, которые можно использовать в регионе проживания.   
Исследование свойств связующих веществ  

 ОК 07  

 Защита проекта  2    

Модуль 7.2. Исследование и химический анализ объектов техносферы (18.00.00 Химические технологии, 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природоустройство, 44.00.00 Образование и педагогические науки, 38.00.00 Экономика и управление)  
28    

Тема 7.2.1. Химический 

анализ технический воды 
Содержание учебного материала  12    

Теоретические занятия  6    

Способы выражения концентрации растворов. Способы пересчета концентраций. Назначение 

технической воды. Требования к технической воде по группам потребления. Качество технической 

воды разных видов.  Химический анализ и производственный контроль состава технической воды.  

Общий и специальный химический анализ воды. Анализ технической воды на жесткость и другие 

показатели  

6  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Практические занятия   4    

Определение металлов, неорганических анионов и органических веществ в технической воде разного 

назначения. Практико-ориентированные задания на расчет и пересчет концентраций катионов, 

неорганических веществ в технической воде  

4  ОК 

01 

ОК 

02  
ОК 04  
ОК 07  

Лабораторные работы  2    



 

Исследование химического состава проб технической воды. Оформление результатов эксперимента в 

виде таблицы результатов измерений объема титранта, пошедшего на титрование аликвоты 

технической воды, с соответствующими уравнениями химических реакций. Интерпретация результатов 

эксперимента. Расчет концентрации аналитов с использованием закона эквивалентов. Метрологическая 

обработка результатов параллельных измерений.  

2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

Тема 7.2.2. Химический 

анализ воздуха 
Содержание учебного материала  8    

Теоретические занятия  2    

Химический состав атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны.  Вредные вещества и примеси в 

воздухе жилых помещений, в воздухе рабочей зоны. Нормативные документы.  
2  ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

04  

Практические занятия   4    

Гигиеническая оценка степени загрязнения воздуха помещения на основе сопоставления концентрации 

диоксида углерода с соответствующим гигиеническим нормативом. Последствия воздействия высокой 

концентрации углекислого газа на организм человека. Мероприятия по снижению уровня 

загрязненности воздуха исследуемой комнаты.  
Расчеты количества вещества, концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе и воздухе 

помещений (практико-ориентированные задания)  

4  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  

Лабораторные работы  2    

 Исследование проб воздуха рабочей зоны. Определение содержания углекислого газа в воздухе 

помещения экспресс-методом. Составление уравнения химической реакции, лежащей в основе данного 

исследования. Интерпретация результатов эксперимента.   

2  ОК 

01 

ОК 

02  
ОК 04  
ОК 07  

Тема 7.2.3.  Химический 

состав объектов 

техносферы 

Содержание учебного материала  8    

Теоретические занятия  2    

Обзор тем проекта в области химического анализа исследуемых объектов (технической воды или 

воздуха рабочей зоны). Источники информации и их использование в работе. Содержание проектной 

2  ОК 01  
ОК 02  



 

деятельности. График выполнения проекта. Основные этапы разработки. Планирование экспериментов. 

Требования к отчету о выполнении проекта.  Требование к оформлению проекта. Возможные темы 

проектов:   
1. "Контроль качества технической воды разных видов в соответствии с методиками по ГОСТ".  
2. "Оценка состояния воздуха рабочей зоны специалиста (технолога, строителя и т.п., с учетом 

области профессиональной деятельности) в соответствии с нормативными документами"  

Практические занятия   6    

Работа над индивидуальным/групповым проектом.   
Исследование предложенного объекта (технической воды) на кислотность, щелочность, загрязнители. 

Оценка качества технической воды и рекомендации по ее использованию.   
Исследование качества проб воздуха рабочей зоны специалиста (с учетом области профессиональной 

деятельности) методами экспресс-анализа с использованием универсального газоанализатора. Оценка 

степени загрязнения воздуха рабочей зоны на основе сопоставления концентраций выявленных 

компонентов с соответствующим гигиеническим нормативом. Составление рекомендаций для 

проведения мероприятий по улучшению состава воздуха (в случае несоответствия гигиеническим 

нормативам)  

4  ОК 01  
ОК 02  
ОК 04  
ОК 07  

    

 ВСЕГО: 108  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины "Химия" требует наличия учебного 

кабинета и/или учебной химической лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета (наглядные пособия): наборы 

шаростержневых моделей молекул, модели кристаллических решеток, коллекции 

простых и сложных веществ и/или коллекции полимеров; коллекция горных 

пород и минералов, таблица Менделеева, учебные фильмы, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Технические средства обучения: компьютер с устройствами 

воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с 

экраном/мультимедийная доска, указка-презентер для презентаций.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: мензурки, 

пипетки-капельницы, термометры, микроскоп, лупы, предметные и покровные 

стекла, планшеты для капельных реакций, фильтровальная бумага, промывалки, 

стеклянные пробирки,  резиновые пробки, фонарики, набор реактивов, 

стеклянные палочки, штативы для пробирок; мерные цилиндры, воронки 

стеклянные, воронки делительные цилиндрические (50100 мл), ступки с 

пестиком, фарфоровые чашки, пинцеты, фильтры бумажные, вата, марля, 

часовые стекла, электроплитки, лабораторные штативы, спиртовые горелки, 

спички, прибор для получения газов (или пробирка с газоотводной трубкой), 

держатели для пробирок, склянки для хранения реактивов, раздаточные лотки; 

химические стаканы (50, 100 и 200 мл); шпатели; пинцеты; тигельные щипцы; 

секундомеры (таймеры), мерные пробирки (на 10 - 20 мл) и мерные колбы (25, 50, 

100 и 200 мл), водяная баня (или термостат), стеклянные палочки; конические 

колбы для титрования (50 и 100 мл); индикаторные полоски для определения рН 

и стандартная индикаторная  шкала; универсальный индикатор; пипетки на 1, 10, 

50 мл (или дозаторы на 1, 5 и 10 мл), бюретки для титрования, медицинские 

шприцы на 100-150 мл, лабораторные и/или аналитические весы, рН-метры, 

сушильный шкаф,  и др. лабораторное оборудование.  

 __________________________________________________________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п.  
(Количество не указывается).  

  

  



  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Блинов, Л. Н. Химия : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Т. В. Соколова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 260 с.  

2. Егоров, В. В. Общая химия : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Егоров. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 192 с.  

3. Пресс, И. А. Общая химия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Пресс. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 496 с.  

4. Щеголихина Н. А. Общая химия. Учебник. СПО / Н.А. Щеголихина 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 164 с.  

5. Пузаков, С. А. Химия. 11 класс : учеб. для общеобразоват.  

организаций : углубл. Уровень / С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В.А. Попков. – 2е 

изд. – М. : Просвещение, 2020. – 320 с.  

6. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений /  

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2016.- 256 с.  

7. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с.  

  

3.2.2. Дополнительные источники   

1. Леонова, Г. Г. Химия : учебное пособие / Г. Г. Леонова. — 

СанктПетербург : Лань, 2022. — 208 с.  

2. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г.  Химия: книга для преподавателя: 

учеб.-метод. пособие. — М. Академия, 2012. - 332 с.   

3. Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01209-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452591  

4. Аналитическая химия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. 

Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2020. — 107 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

53407838-1. — URL : https://urait.ru/bcode/453609  

https://urait.ru/bcode/452591
https://urait.ru/bcode/452591
https://urait.ru/bcode/453609
https://urait.ru/bcode/453609


  

5. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В.  

Богомолова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). - ISBN 978-

598281-187-5. - Текст : электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1061490  

6. Александрова, Э. А. Неорганическая химия. Теоретические основы и 

лабораторный практикум: учебник / Э. А. Александрова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-3473-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130569  

7. Черникова Н. Ю., Мещерякова Е. В. Решаем задачи по химии 

самостоятельно: учебное пособие / Н. Ю. Черникова, Е. В. Мещерякова — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 328 с.  

8. Резников В. А. Сборник упражнений и задач по органической химии: 

учебное пособие / В.А. Резников — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 226 с.  

9. Капустина А. А., Хальченко И. Г., Либанов В. В. Общая и 

неорганическая химия. Практикум / А. А. Капустина, И. Г. Хальченко, В. В. 

.Либанов — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 152 с.  

10. Гончаров Е. Г., Кондрашин В. Ю., Ховив А. М. Основы общей химии:  

учебное пособие / Е. Г. Гончаров и др. под ред. Н.В. Столярова — 

СанктПетербург : Лань, 2020. — 464 с.  

11. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии. - М.: Академия, 

2010 - 215 с.  

12. Ахметов, Н. С. Актуальные вопросы неорганической химии. -М.: 

Академия, 2010 - 156 с.  

13. Дайнеко, В. И. Как научить школьников решать задачи по 

органической химии - М.: Просвещение, 2011 - 230 с.  

14. Зуева, М. В. Обучение учащихся применению знаний по химии - М.: 

Просвещение, 2011 - 210 с.  

15. Линсон, И. А. Почему и как идут химические реакции- М.: МИРОС, 

2010 -110 с.  

16. Сорокин, В. В., Золотников, Э. Г. Химии в тестах. - СПб.: Химия, 2012  

-  95 с.  

17. Третьяков, Ю. Д. Справочные материалы по химии. - М.: 

Просвещение, 2010 - 320 с.  

18. Шакикова, Д. М. Творчество на практических занятиях по химии. - 

М.: Академия, 2010 - 84 с.  

  

3.2.3. Интернет-ресурсы  

1. hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт для школьников»   

2. www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьников   

3. chem.msu.su - Электронная библиотека по химии   

https://znanium.com/catalog/product/1061490
https://znanium.com/catalog/product/1061490
https://e.lanbook.com/book/130569
https://e.lanbook.com/book/130569
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1


  

4. www.enauki.ru - Интернет-издание для учителей «Естественные 

науки»   

5. 1september.ru - Методическая газета "Первое сентября"   

6. hvsh.ru - Журнал «Химия в школе»   

7. www.hij.ru/ - Журнал «Химия и жизнь»  

8. chemistry-chemists.com/index.html - Электронный журнал «Химики и 

химия».  

9. https://foxford.ru/wiki/himiya - Фоксфорд. Учебник по химии   
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 

учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам 

содержания учебного материала.  

  

Общая/профес 

сиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01  Модуль 1:  
Р 1, Темы 1.1.1 - 1.1.5 

Р 2, Темы 1.2.1 - 1.2.4.  
Модуль 2:  
Р 2.1, Темы 2.1.2, 2.1.3 

Р.2.2, Темы 2.2.1 - 2.2.3. 

Модуль 3:   
Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 

Р 3.2, Темы 3.2.1. - 3.2.3.  
Модуль 4:  
Р 4.1, Темы 4.1.2., 4.1.3.  
Р 4.2, Темы 4.2.2., 4.2.3.  
Модуль 5:  
Темы 5.1., 5.2.  
Профессионально- 
ориентированное содержание  

Оценка выполнения практических 

работ  

Оценка выполнения лабораторных 

работ  

Тестирование  

Выполнение индивидуальных  
заданий, проектов, исследований  

Контрольная работа  

Решение разного вида задач  

Устный опрос  

Оценка выполнения и защиты 

проекта  

ОК 02  Модуль 1:  



  

 Р 1, Темы 1.1.1 - 1.1.5 

Р 2, Темы 1.2.1 - 1.2.4.  
Модуль 2:   
Р 2.1, Темы 2.1.2, 2.1.3 

Р.2.2, Темы 2.2.1 - 2.2.3. 

Модуль 3:   
Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.2.  
Р 3.2, Темы 3.2.1., 3.2.2.  
Модуль 4:  
Р 4.1, Темы 4.1.1. - 4.1.3.  
Р 4.2, Темы 4.2.1. - 4.2.3.  
Модуль 5:  
Темы 5.1., 5.2.  
Профессионально- 
ориентированное содержание  

 

ОК 04  Модуль 1:  
Р 1, Темы 1.1.1, 1.1.5, 1.2.4.  
Модуль 2:  
Р 2.1, Темы 2.1.3  
Р.2.2, Темы 2.2.2., 2.2.3. 

Модуль 3:   
Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.3.,  

Р 3.2, Темы 3.2.3.  
Модуль 4:  
Р 4.1, Темы 4.1.3.,  

Р 4.2, Темы 4.2.3.  
Модуль 5:  
Темы 5.2.  
Профессионально- 
ориентированное содержание  

ОК 07  Модуль 1:  
Р 1, Темы 1.1.5, 

1.2.4., Модуль 2: Р 

2.1, Темы 2.1.2 

Модуль 3:   
Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.2., 

Р 3.2, Темы 3.2.1., 3.2.2.  
Модуль 5:  
Темы 5.2.  
Профессионально- 
ориентированное содержание  

ПК2…  Профессионально- 
ориентированное содержание  

  

 
2 ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии / специальности   



  

  
  

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения определяют, что обучающиеся должны знать, 

понимать и демонстрировать по завершении изучения дисциплины.  

Для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

используется система оценочных мероприятий, представляющая собой комплекс 

учебных мероприятий (формирующих и суммирующих), согласованных с 

результатами обучения и направленных на их формирование и контроль 

достижения запланированных результатов обучения, сформулированных с 

учетом:   

- ФГОС СОО (предметные результаты по дисциплине) и ФГОС СПО  

(общие компетенции);   

- ориентации на профессиональную деятельность  

  

Базовый (инвариантный) модуль  

Результат  Исследовать химические процессы и явления окружающей среды  

Раздел 1  Качественные реакции обнаружения органических и 

неорганических веществ  

Результат раздела 1  Интерпретировать качественные реакции обнаружения 

неорганических веществ и отдельных классов органических 

соединений  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

контроля по 

разделу 1  

Контрольная работа (задания на составление химических реакций и 

расчет количественных характеристик по уравнениям реакций)  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
1   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 1.1.  
Распознавание 

неорганических 

веществ  

Распознавать 

неорганические 

вещества на основе 

химического 

эксперимента  

  

1.1.1. Строение 

атомов химических 

элементов и природа 

химической  

Составлять химические 

формулы соединений в 

соответствии со 

степенью  

1) Задачи на составление химических формул 

двухатомных соединений (оксидов, сульфидов,  



  

связи  окисления химических 

элементов, исходя из 

валентности и 

электроотрицательност

и  

гидридов и т.п.)  
2) Тест "Строение атомов химических 

элементов и природа химической связи"  

1.1.2. 

Периодический 

закон и таблица 

Д.И.Менделеева  

Характеризовать 

химические элементы в 

соответствии с их 

положением в 

периодической системе 

химических элементов  
Д.И. Менделеева  

Тест "Металлические / неметаллические 

свойства, электроотрицательность и сродство к 

электрону химических элементов в соответствие 

с их электронным строением и положением в 

периодической системе химических элементов  
Д.И.Менделеева"  

1.1.3. Строение и 

свойства 

неорганических 

веществ  

Классифицировать 

неорганические 

вещества в 

соответствии с их 

свойствами  

1) Тест "Номенклатура и название 

неорганических веществ исходя из их 

химической формулы или составление 

химической формулы исходя из названия 

вещества по международной или тривиальной 

номенклатуре" 2) Задачи на расчет 

электродного потенциала используя 

стандартный электродный потенциал пары 

М(n+)/М 3) Задачи на расчет ЭДС 

гальванического элемента 4) Задачи на расчет 

массовой доли (массы) химического элемента 

(соединения) в молекуле (смеси)  
5) Задачи на составление химических реакций 

с участием оксидов металлов, неметаллов и 

амфотерных элементов, характеризующих их 

свойства 6) Задачи на составление химических 

реакций с участием неорганических кислот, 

характеризующих их свойства 7) Задачи на 

составление химических реакций с участием 

оснований и амфотерных гидроксидов, 

характеризующих их свойства  

  8) Задачи на составление химических реакций 

с участием неорганических солей, 

характеризующих их свойства 9) Задачи на 

составление химических реакций получения 

оксидов из простых и сложных веществ  
10) Задачи на составление химических 

реакций получения кислот из других сложных 

веществ  
11) Задачи на составление химических 

реакций получения оснований из простых и 

сложных веществ  
12) Задачи на составление химических 

реакций получения солей из простых и сложных 

веществ  



  

13) Тест "Особенности химических свойств 

оксидов, кислот, оснований и амфотерных 

гидроксидов, солей с помощью уравнений 

химических реакций" 14) Устное сообщение 

"способы получения оксидов, кислот, оснований 

и амфотерных гидроксидов, солей"  

1.1.4. Химические 

реакции с участием 

неорганических 

веществ  

Составлять реакции 

соединения  
1) Задачи на составление уравнений 

реакций соединения  
(типа X + Y = P), расчет количественных 

характеристик продукта реакции соединения, 

если одно из веществ дано в избытке и/или 

содержит примеси  
2) Задачи на составление уравнений 

реакций соединения (типа X + Y = P), расчет 

массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции соединения от теоретически 

возможного 3) Задачи на составление 

уравнений реакций соединения  

  (типа X + Y = P), расчет объемных отношений 

газов  

Составлять реакции 

разложения  
1) Задачи на составление уравнений реакций 

разложения  
(типа А = X+ Y или X = А + B), расчет 

количественных характеристик продукта 

реакции соединения, если одно из веществ дано 

в избытке и/или  
содержит примеси 2) Задачи на составление 

уравнений реакций разложения  
(типа А = X+ Y или X = А + B), расчет массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции 

соединения от теоретически возможного  
3) Задачи на составление схем реакций 

разложения (типа А = X+ Y или X = А + B), 

расчет объемных отношений газов  

Составлять реакции 

обмена, в  
т.ч. реакции ионного 

обмена и гидролиза 

солей  

1) Задачи на составление уравнений 

реакций обмена, расчет количественных 

характеристик исходных веществ и продуктов 

реакции  
2) Задачи на составление ионных реакций 

гидролиза солей, установление изменения 

кислотности среды 3) Задачи на составление 

уравнений реакций ионного обмена, расчет 

массы (объем, количество вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества.  



  

Составлять реакции 

замещения  
1) Задачи на составление  
уравнений реакций замещения (типа АX + Y = 

AY + X и др.), расчет количественных 

характеристик  

  продукта реакции замещения, если одно из 

веществ дано в избытке и/или содержит примеси  
2) Задачи на составление уравнений реакций 

замещения  
(типа АX + Y = AY + X и др.), рассчитывать 

массовую или объемную доли выхода продукта 

реакции замещения от теоретически возможного  

Составлять схемы 

реакции, 

характеризующие 

свойства 

неорганических 

соединений  

1) Задачи на составление уравнений реакций 

обнаружения катионов I-VI групп и анионов в 

молекулярной и ионной формах 2) Задачи на 

составление уравнений реакций горения, 

пиролиза, гидролиза, ионного обмена, 

окислениявосстановления, 

комплексообразования с участием 

неорганических веществ различных классов 

(металлов, неметаллов, оксидов, кислот, 

оснований, солей и др.)  

1.1.5. Распознавание 

неорганических 

катионов и анионов. 

Качественные 

реакции на ионы в 

растворе  

Исследовать 

качественные реакции 

неорганических 

веществ  

Лабораторная работа  
(выбирается одна на выбор): 1. 

"Аналитические реакции катионов I-VI 

групп"  
2. "Аналитические реакции анионов"  

Тема 1.2.  
Распознавание 

органических 

веществ  

Распознавать 

органические 

вещества, 

относящиеся к 

различным 

классам 

соединений на 

основе 

химического 

эксперимента  

  

1.2.1. 

Классификация, 

строение и 

номенклатура 

органических 

веществ  

Находить 

молекулярную формулу 

органического вещества 

по его плотности и 

массовым долям 

элементов, входящих в 

его состав, или по 

продуктам сгорания  

1) Устный опрос "Название органических 

соединений отдельных классов (насыщенные, 

ненасыщенные и ароматические углеводороды, 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты и др.) по  

  систематической номенклатуре"  



  

2) Практическое задание "Название 

органических соединений отдельных классов 

(насыщенные, ненасыщенные и ароматические 

углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты и др.) по 

систематической номенклатуре исходя из их 

структурной формулы"  
3) Задачи на составление полных и 

сокращенных структурных формул 

органических веществ отдельных классов, 

используя их названия по систематической 

номенклатуре  
4) Задачи на расчет простейшей формулы 

органической молекулы исходя из элементного 

состава (в %)  

1.2.2. Свойства 

органических 

соединений 

отдельных классов  

Описывать свойства 

органических 

соединений отдельных 

классов в зависимости 

от строения молекул и 

наличия в их структуре 

функциональных групп  

1) Задачи на составление схемы реакций (в т.ч. 

по предложенным цепочкам превращений), 

характеризующих химические свойства алканов 

или способы их получения и название 

органических соединений по тривиальной или 

международной систематической номенклатуре 

2) Задачи на составление схем реакций (в том 

числе по предложенных цепочкам 

превращений), характеризующих химические 

свойства непредельных углеводородов или 

способы их получения и название органических 

соединений по тривиальной или 

международной систематической номенклатуре  
3) Задачи на составление схем реакций (в том 

числе по предложенных цепочкам  

  превращений), характеризующих химические 

свойства ароматических углеводородов или 

способы их получения и название органических 

соединения по тривиальной или международной 

систематической номенклатуре  
4) Задачи на составление схем реакций (в том 

числе по предложенных цепочкам 

превращений), характеризующих химические 

свойства спиртов и фенолов или способы их 

получения и название органических соединений 

по тривиальной или международной 

систематической номенклатуре 5) Задачи на 

составление схем реакций (в том числе по 

предложенных цепочкам превращений), 

характеризующих химические свойства 

альдегидов и кетонов или способы их 

получения и название органических соединений 

по тривиальной или международной 



  

систематической номенклатуре 6) Задачи на 

составление схем реакций (в том числе по 

предложенных цепочкам превращений), 

характеризующих химические свойства 

карбоновых кислот и их производных или 

способы их получения и название органических 

соединений по тривиальной или 

международной систематической номенклатуре 

7) Задачи на составление схем реакций (в том 

числе по предложенных цепочкам 

превращений), характеризующих химические 

свойства аминов и аминокислот или способы их  

  получения и название органических веществ по 

тривиальной или международной 

систематической номенклатуре 8) Задачи на 

составление схем реакций (в том числе по 

предложенных цепочкам превращений), 

характеризующих химические свойства 

высокомолекулярных соединений (полимеров) 

или способы их получения  
9) Практико-ориентированные задания на 

свойства органических соединений отдельных 

классов  

1.2.3. Химические 

реакции с участием 

органических 

веществ отдельных 

классов  

Составлять химические 

реакции с участием 

органических веществ 

отдельных классов для 

описания химических 

процессов и явлений в 

природе, 

производственных  
процессах и  
жизнедеятельности 

организмов  

1) Задачи на составление схем реакций 

обнаружения органических соединений 

отдельных классов на примере альдегидов, 

спиртов, непредельных углеводородов, 

аминокислот и т.п. 2) Задачи на составление 

уравнений гидролиза простых и сложных 

эфиров, горения углеводородов, окисления 

спиртов, альдегидов и др. 3) Решение 

практикоориентированных теоретических 

заданий на химические свойства органических 

веществ  

1.2.4. Распознавание 

органических 

веществ отдельных 

классов с 

использованием 

качественных 

реакций Исследовать 

качественные 

реакции 

органических 

соединений 

отдельных классов  

Лабораторная работа  
(выбирается одна на 

выбор):  
1) Качественные 

реакции на отдельные 

классы органических 

веществ  

2) Качественный анализ органических 

соединений по функциональным группам  

Раздел 2  Свойства неорганических и органических веществ  



  

Результат раздела 2  РД 1.2. Идентифицировать неорганические и органические вещества 

по физико-химическим свойствам  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

(тематического) 

контроля по 

разделу 2  

Контрольная работа "Свойства неорганических и органических 

веществ"  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
2   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием  

Тема 2.1. 

Физикохимические 

свойства 

неорганических 

веществ  

Идентифицировать 

неорганические 

вещества по физико-

химическим свойствам  

  

2.1.1. Зависимость 

физико-химических 

свойств 

неорганических 

веществ от строения 

атомов и молекул, а 

также типа 

химической связи  

Устанавливать 

зависимость физико-

химических свойств 

неорганических 

веществ от строения 

атомов и молекул, а 

также типа 

кристаллической 

решетки  

1) Устный опрос "Природа и способы 

образования химической связи"  
2) Практические задания на определение 

химической активности веществ в зависимости 

вида химической связи и типа кристаллической  
решетки  
3) Задачи на составление уравнений 

химических реакций с участием простых и 

сложных неорганических веществ 4) 

Практические задания на установление связи 

между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением Периодической 

системы. Выполнение 

практикоориентированных заданий по 

установлению зависимости физико-химических 

свойств неорганических веществ от строения 

атомов и молекул, а также типа химической 

связи.  

2.1.2. Химические 

реакции с участием  
Составлять химические 

реакции с учетом 

механизмов их  

1) Задачи на составление молекулярных и 

ионных  

неорганических 

веществ,  
используемые для их 

идентификации  

протекания для 

описания химических 

процессов с участием 

неорганических 

веществ в различных 

средах (природных, 

уравнений химических реакций,  
протекающих между неорганическими 

веществами, проявляющими кислотные, 

основные, амфотерные химические свойства 2) 

Задачи на составление уравнений химических 

реакций, протекающих с измененеием степеней 

окисления химических элементов в 



  

биологических, 

техногенных)  
неорганических веществах с использованием 

метода электронного баланса 3) Задачи на 

составление уравнений химических реакций с 

участием комплексных соединений  
Выполнение практикоориентированных заданий 

по составлению химических реакций с участием 

неорганических веществ, используемых для их 

идентификации  

2.1.3. 

Идентификация 

неорганических 

веществ отдельных 

классов  

Идентифицировать  
неорганические 

вещества по их физико-

химическим свойствам  

Лабораторная работа (на выбор): 1) 

"Получение неорганических соединений, 

изучение их свойств и их идентификация" 2) 

"Распознавание неорганических соединений"  

Тема 2.2. 

Физикохимические 

свойства 

органических 

веществ  

Идентифицировать 

органические вещества 

по физико-химическим 

свойствам  

  

2.2.1. Зависимость 

физико-химических 

свойств 

органических 

веществ от строения  
молекул  

Устанавливать 

зависимость физико-

химических свойств 

органических веществ 

от строения молекул  

1) Задачи на составление уравнений 

химических реакций с участием органических 

веществ на основании их состава и строения  
2) Задачи на составление уравнений 

химических реакций, иллюстрирующих 

химические свойства с учетом механизмов 

протекания данных реакций и генетической 

связи органических  

  веществ разных классов  

2.2.2. Химические 

реакции с участием 

органических 

веществ в различных 

средах (природных, 

биологических, 

техногенных), 

используемые для их 

идентификации  

Составлять химические 

реакции с учетом 

механизмов их 

протекания для 

описания химических 

процессов с участием 

органических веществ в 

различных средах  
(природных, 

биологических, 

техногенных)  

1) Задачи на составление молекулярных и 

ионных уравнений химических реакций,  
протекающих между органическими 

веществами, проявляющими кислотные, 

основные, амфотерные химические свойства 

2) Задачи на составление уравнений 

химических реакций, протекающих с 

изменением степеней окисления химических 

элементов в органических веществах с 

использованием метода электронного баланса  

2.2.3. 

Идентификация 

органических 

веществ по их 

физико- 
химическим 

свойствам 

Идентифицировать 

Лабораторная работа 

(на выбор):  
1) "Получение 

органических 

соединений, изучение 

их свойств и 

идентификация"  

2) "Распознавание отдельных классов 

органических соединений"  



  

органические 

вещества по их 

физикохимическим 

свойствам  

Раздел 3  Скорость химической реакции и химическое равновесие  

Результат раздела 3  Исследовать влияние факторов (концентрации, температура) на 

скорость химической реакции и химическое равновесие  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

контроля по 

разделу 3  

Контрольная работа "Скорость химической реакции и химическое 

равновесие"   

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу 3   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 3.1. Скорость 

химической реакции  
Исследовать влияние 

факторов 

(концентрации, 

температура) на 

скорость химической 

реакции  

  

3.1.1. Кинетические 

закономерности 

протекания 

химических реакций  

Характеризовать 

кинетические 

закономерности 

протекания химических 

реакций  

1) Тест по теме "Изменение скорости 

химических реакций под действием различных 

факторов"  

3.1.2. Факторы, 

оказывающие 

влияние  
на скорость  
химических реакций 

Рассчитывать 

характеристики 

реакций с с учетом 

кинетических 

закономерностей 

протекания 

химических реакций  

1) Задачи на расчет 

концентрации 

реагирующих веществ 

при изменении скорости 

реакции  
2) Задачи на расчет 

скорости химической 

реакции при изменении 

концентрации 

реагирующих веществ 

и/или температуры с 

использованием 

правила Вант-Гоффа, 

закона действующих 

масс  

3) Практико-ориентированные теоретические 

задания на анализ факторов, влияющих на 

изменение скорости химической реакции  

3.1.3. Исследование 

влияния 

концентрации 

реагирующих 

веществ и 

Лабораторная работа 

(на выбор):  
1) Изучение 

зависимости скорости 

2) Определение зависимости скорости 

реакции от концентрации реагирующих  
 веществ  
3) Определение зависимости скорости 

реакции от температуры  



  

температуры на 

скорость химических 

реакций  
Исследовать влияние 

различных факторов 

на скорость 

химических реакций  

химической реакции от 

различных факторов  

Тема 3.2. Равновесие 

химической реакции  
Исследовать влияние 

различных факторов на 

равновесие химической 

реакции  

  

3.2.1.  
Термодинамические 

закономерности 

протекания 

химических реакций  

Характеризовать 

термодинамические 

закономерности 

протекания химических 

реакций  

1) Задания на определение типа реакций или 

составление уравнений реакций разных типов 

(по тепловому эффекту, фазовому составу, 

обратимости, использованию катализатора) 2) 

Задания на определение направления смещения 

химического равновесия под действием 

температуры, давления, изменения 

концентрации реагирующих веществ или 

продуктов реакции  
3) Тест "Установление соответствия между 

реакцией, заданным фактором,  
термодинамическими функциями и 

направлением смещения  
равновесия"  

3.2.2. Факторы, 

оказывающие 

влияние  
на равновесие 

химических реакций  

Рассчитывать 

характеристики 

реакций с с учетом 

термодинамических 

закономерностей 

протекания химических 

реакций  

1) Задачи на расчеты тепловых эффектов 

химических реакций и определение типа 

реакции (по тепловому эффекту: экзо- и  
эндотермические) 2) Задачи на 

определение направления смещения 

равновесия с применением принципа Ле 

Шателье  
3) Задачи на расчет концентраций 

реагирующих веществ и продуктов реакций в 

растворах с  
использованием закона действующих масс  
4) Задачи на расчет энергии Гиббса с 

использованием справочных данных 

(стандартных значений энтропии и энтальпии) и 

определение возможности самопроизвольного 

протекания реакции  
5) Практико-ориентированные 

теоретические задания на анализ факторов, 

влияющих на смещение химического 

равновесия  



  

3.2.3. Исследование 

влияния различных 

факторов на 

смещение 

химического 

равновесия  

Исследовать смещение 

химического равновесия  
Лабораторная работа "Изучение влияния 

различных факторов на смещение химического 

равновесия" (количество опытов на выбор)  

Раздел 4  Определение неорганических и органических веществ химическими 

методами анализа  

Результат раздела 4  РД 1.4. Определять неорганические и органические вещества 

методами химического анализа  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

контроля по 

разделу 4  

Контрольная работа "Определение неорганических и органических 

веществ с использованием химических методов анализа"     

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
4  

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 4.1.   Определять 

неорганические  
  

Определение 

неорганических 

веществ 

химическими 

методами  

вещества методами 

химического анализа  
 

4.1.1. Химические 

реакции, 

положенные в 

основу определения 

неорганических 

веществ  

Анализировать 

закономерности 

протекания химических 

реакций, положенных в 

основу определения 

неорганических 

веществ  

Задачи на составление химических реакций, 

положенных в основу определения 

неорганических веществ  

4.1.2. Закон 

эквивалентов и 

расчет 

концентрации 

определяемого 

вещества 

Рассчитывать 

концентрацию 

определяемого 

неорганического 

вещества (аналита), 

используя 

результаты 

1) Задачи на расчет 

необходимого 

количества (массу или 

объем) реагента, 

используемого для 

определения 

неорганического  
вещества, в т.ч. для 

приготовления раствора 

с заданной 

концентрацией  
2) Задачи на расчет 

концентрации 

4) Разбор практикоориентированных заданий на 

расчеты концентрации растворов и массы 

растворенного вещества  



  

измерений в 

количественном 

анализе  

определяемого 

неорганического 

вещества (аналита) с 

использованием закона 

эквивалентов  

4.1.3. 

Стандартизация 

растворов титрантов 

Стандартизовать 

растворы титрантов 

(неорганических 

веществ), 

приготовленных с 

заданной 

концентрацией  

Лабораторная работа  
(выбирается одна на 

выбор):  
1) Приготовление и 

стандартизация 

раствора соляной 

кислоты  

2) Приготовление и стандартизация раствора 

гидроксида натрия  

Тема 4.2. 

Определение 

органических 

веществ 

химическими 

методами  

Определять 

органические вещества 

методами химического 

анализа  

  

4.2.1. Химические 

реакции, 

положенные в 

основу определения 

органических 

веществ  

Анализировать 

закономерности 

протекания химических 

реакций, положенных в 

основу определения 

органических веществ  

Задачи на составление химических реакций, 

положенных в основу определения органических 

веществ  

4.2.2. Закон 

эквивалентов и 

расчет концентрации 

определения  
органических 

веществ 

Рассчитывать 

концентрацию 

определяемого 

органического 

вещества (аналита), 

используя 

результаты 

измерений в 

количественном 

анализе  

1) Задачи на расчет 

необходимого 

количества (массу или 

объем) реагента, 

используемого для 

определения 

органического  
вещества, в т.ч. для 

приготовления раствора 

с заданной 

концентрацией  
2) Задачи на расчет 

концентрации 

определяемого 

органического вещества 

(аналита) с 

использованием закона 

эквивалентов  

3) Разбор практикоориентированных заданий на 

количественный анализ органических веществ  

4.2.3. Определение 

концентрации 

Лабораторная работа  2) Определение содержания аммиака в солях 

аммония методом обратного титрования  



  

органического 

вещества методом 

титрования 

Определять 

концентрацию 

органического 

вещества методом 

титрования  

(выбирается одна на 

выбор):  
1) Определение 

концентрации уксусной 

кислоты методом 

титрования  

Раздел 5  Исследование свойств дисперсных систем  

Результат раздела 5  РД 1.5. Исследовать свойства дисперсных систем  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

контроля по 

разделу 5  

Контрольная работа “Дисперсные системы”  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
5   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 5.1. 

Дисперсные системы 

и факторы их  
устойчивости 

Описывать 

многообразие 

дисперсных систем и 

факторы их 

устойчивости  

1) Практическое задание 

по теме "Дисперсные 

системы"  

2) Решение практикоориентированных задач на 

растворы  

Тема 5.2.  
Исследование 

свойств дисперсных 

систем  

Различать истинные 

растворы, коллоидные 

растворы и 

грубодисперсные 

системы на  

Лабораторная работа "Исследование 

дисперсных систем"  

для их 

идентификации  
основе химического 

эксперимента  
 

Профильный модуль  

Результат  РД 2. Интерпретировать химические процессы и явления в биосфере 

и техносфере  

Раздел 6  Исследование и химический анализ объектов биосферы  

Результат раздела 6  РД 2.1. Интерпретировать химические процессы и явления в 

биосфере  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

Проект (на выбор)  



  

контроля по 

разделу 6  

Вариант 6.1.   35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 36.00.00  
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
6   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 6.1.1.  
Химический анализ 

проб воды  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб  
воды  

1) Тест "Свойства и состав воды" 2) Задание 

"Химический состав воды, тип воды и способы 

ее применения" (с использованием 

нормативных документов) 3) Практико-

ориентированные теоретические задания на 

состав воды и способы выражения 

концентраций и пересчет концентраций  

Исследовать пробы 

воды  
Лабораторная работа (на выбор):  
1) Очистка воды от загрязнений 2) Определение 

рН воды и ее кислотности  
3) Определение жесткости воды и способы ее 

устранения  

Тема 6.1.2.  
Химический анализ 

проб почвы  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб почвы  

1) Задание "Взаимосвязь состава почвы, тип 

почвы и ее назначения" Решение 

практикоориентированных задач 2) Тест по 

теме "Химический состав неорганических и  

  органических удобрений". 3) Практико-

ориентированные задания  

Исследовать пробы 

почвы  
Лабораторная работа (на выбор): 1) 

Исследование почв  
2) Обнаружение неорганических примесей в 

пробах почвы 3) Определение рН водной 

вытяжки почвы, ее кислотности и щелочности  

Тема 6.1.3.  
Химический 

состав природных 

объектов 

биосферы  

Исследовать 

химический состав 

природных объектов на 

примере воды и почвы  

Проект (на выбор): 1) "Исследование 

состава минеральной воды и 

рекомендации по ее использованию"  
2) "Исследование разрушающего действия 

природной воды на строительные материалы" 

3) "Составление проекта цветника/огорода/сада 

в зависимости от состава проанализированных 

почв"  

Вариант 6.2.   19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ,  
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА,   
32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

МЕДИЦИНА, 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ,  
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров)  



  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
6   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 6.2.1.  
Химический анализ 

проб воды  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб  
воды  

1) Тест по теме "Свойства и состав воды"  
2) Практическое задание "Химический 

состав воды, тип воды и способы ее 

применения" (с использованием нормативных 

документов)  
3) Практико-ориентированные задания  

Исследовать пробы 

воды  
Лабораторная работа (на выбор):  

  1) Очистка воды от загрязнений 2) Определение 

рН воды и ее кислотности  
3) Определение жесткости воды и способы ее 

устранения.  
Проект (на выбор): 1) "Исследование 

состава минеральной воды и 

рекомендации по ее использованию"  
2) "Исследование разрушающего действия воды 

на строительные материалы"  

Тема 6.2.2.  
Химический 

контроль качества 

продуктов питания   

Характеризовать 

химический состав 

продуктов питания  

Тест "Органические и неорганические вещества, 

входящие в состав продуктов питания"  

Исследовать качество 

продуктов питания  
Лабораторная работа: 1) Обнаружение 

нитратов в продуктах питания  
2) Исследование продуктов питания на наличие 

углеводов  

Тема 6.2.3.  
Химический 

контроль 

природных 

объектов биосферы  

Исследовать 

химический состав 

природных объектов на 

примере воды и 

продуктов питания  

Проект (на выбор): 1) "Исследование 

состава минеральной воды и 

рекомендации по ее использованию" 2) 

"Составление  
сбалансированного меню (на день, на неделю) в 

зависимости  
от содержания химических макро и  
микроэлементов в продуктах питания"  
3) "Исследование качества питьевой воды"  

Раздел 7  Исследование и химический анализ объектов техносферы  

Результат раздела 7  Интерпретировать химические процессы и явления в техносфере  

Оценочное 

мероприятие 

рубежного 

контроля по 

разделу 7  

Проект (на выбор)  

Вариант 7.1.   43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ, 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И  



  

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ, 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
НАУКИ  

Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  
7   

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   

Тема 7.1.1.  
Химический анализ 

технический воды  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб технической воды  

Задачи на определение металлов, 

неорганических анионов и органических 

веществ в технической воде разного назначения  

Исследовать пробы 

технической воды  
Лабораторная работа на выбор: 1) Определение 

хлоридов методом титрования в технической 

воде  
2) Определение жесткости технической воды 

методом титрования  

Тема 7.1.2.  
Химический анализ 

проб материалов 

строительнореставра

ционной 

деятельности и 

дизайна  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб материалов 

строительнореставраци

онной деятельности и 

дизайна  

Устный опрос по теме  
"Качественный и количественный состав проб 

материалов строительно-реставрационной 

деятельности и дизайна"  

Исследовать пробы 

материалов 

строительно-

реставрационной 

деятельности и дизайна  

Лабораторная работа (на выбор): 1) 

Изготовление красок (подбор пигментов и 

связывающих  
веществ)  
2) Исследование свойств вяжущих веществ на 

примере гипса  

Тема 7.1.3.  
Химический состав 

объектов техносферы  

Исследовать 

химический состав 

объектов техносферы 

на примере технической 

воды и материалов 

строительнореставраци

онной деятельности и 

дизайна  

Проект (на выбор): 1) "Контроль качества 

технической воды разных видов в 

соответствии с методиками по  
ГОСТ"  
2) "Создание декоративной штукатурки"  
3) "Пигменты в изделиях из  
стекла "  
4) "Исследование разрушающего действия 

воды на строительные материалы"  
Вариант 7.2.   18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДОУСТРОЙСТВО, 44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ  
Тема   Декомпозированный 

результат обучения по 

разделу  

Возможные оценочные мероприятия с 

кратким описанием   



  

7   
Тема 7.2.1.  
Химический анализ 

технический воды  

Характеризовать 

качественный и 

количественный состав 

проб технической воды  

Задачи на определение металлов, 

неорганических анионов и органических 

веществ в технической воде разного назначения.  
Практико-ориентированные задания на расчет и 

пересчет концентраций катионов, 

неорганических веществ в технической воде  
Исследовать пробы 

технической воды  
Лабораторная работа на выбор: 1) Определение 

хлоридов методом титрования в технической 

воде.  
2) Определение жесткости технической воды 

методом титрования  
Тема 7.2.2.  
Химический анализ 

воздуха  

Характеризовать 

химический состав 

воздуха  

Устный опрос и тест по теме "Химический состав  
атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны"  
Практико-ориентированные задания на 

химический анализ  
состава воздуха  

Исследовать 

содержание 

углекислого газа в 

пробе воздуха рабочей 

зоны  

Лабораторная работа "Определение содержания 

углекислого газа в воздухе помещения экспресс-

методом"  

Тема 7.2.3.  
Химический состав 

объектов техносферы  

Исследовать 

химический состав 

объектов техносферы 

на примере технической 

воды и воздуха рабочей 

зоны  

Проект (на выбор): 1) "Контроль качества 

технической воды разных видов в 

соответствии с методиками по  
ГОСТ"  
2) "Оценка состояния воздуха рабочей зоны 

специалиста  

  (технолога, строителя и т.п., с  
учетом области профессиональной  
деятельности) в соответствии с нормативными 

документами".  
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальностей / 

профессии естественно-научного профиля.  

Дисциплина «Биология» является частью обязательной предметной области 

«Естественные науки», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО с учетом профиля профессионального образования. Дисциплина 

имеет межпредметные связи с дисциплинами общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, а также с междисциплинарными курсами (далее 

– МДК) профессионального цикла.  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

1.2.1. Цель дисциплины  

Цель изучения дисциплины представляет собой сознательно планируемый 

образ ожидаемых результатов обучения (изменений, которые должны произойти 

у обучающихся в ходе обучения) и выполняет системообразующую и 

управляющую функции ко всей системе обучения, а также служит ориентиром 

для определения содержания обучения, выбора форм и методов их достижения и 

оценки. Таким образом цель изучения дисциплины: формирование у 

обучающихся системы знаний о различных уровнях жизни со знанием 

современных представлений о живой природе, навыков по проведению 

биологических исследований с соблюдением этических норм, 

аргументированной личностной позиции по бережному отношению к 

окружающей среде.  

  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Результаты обучения по биологии представлены ФГОС СОО на двух 

уровнях: базовом и углубленном. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании ОК и ПК (ОК указываются из нового макета ФГОС СПО 

2022года по профессии/специальности).  

  

Код и 

наименовани

е 

формируемы

х 

компетенций  

 Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие  Дисциплинарные 

базовый уровень  
Дисциплинарныеуглуб

ленный уровень  



 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

применительн

о к различным 

контекстам;  
ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства 

поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационн

ые технологии 

для 

выполнения 

задач  

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебноисследовател

ьской и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к  
самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания;  
- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационнопозн

авательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения  

1. Сформированность 

представлений о роли 

биологии в научной 

картине мира, социально-

экономическом развитии 

общества; о значении 

биологических знаний для  
современного человека;   
2. Владение базовым 

понятийным аппаратом 

биологии; освоение 

знаний о характерных 

признаках биологических 

систем таких, как клетка, 

организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

сформированность умений 

обосновывать и выделять 

закономерности 

уровневой организации и 

эволюции живой природы; 

биологической и 

социальной природы 

человека; взаимосвязь и  

дополнительно к 

базовым:   
1. Сформированность 

представлений о роли 

биологии в системе 

естественных наук, в 

научной картине мира и 

научном мировоззрении; 

а также осознание 

биологии как компонента 

общей культуры 

человека и основы для 

формирования 

ценностного отношения 

к живой природе;  2. 

Владение системой 

знаний об общих 

биологических 

закономерностях, 

законах, теориях, 

правилах, понятиях, 

проявляющихся на 

разных уровнях 

организации живой 

природы (химический 

состав, клеточное 

строение, обмен веществ 

и превращения энергии, 

фотосинтез, хемосинтез, 

биосинтез, 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости, эволюция, 

глобальные 

антропогенные  

профессионал

ьной 

деятельности; 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодейство

вать и 

работать в 

коллективе и 

команде;  
ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

 взаимозависимост

ь  компонентов  
биологических 

систем друг с 

другом;  3. 

Осознание 

необходимости 

мер 

профилактики 

вредных 

привычек, 

наследственных 

и вирусных 

заболеваний (в 

изменения в биосфере, устойчивое 

развитие природы и 

человечества), имеющих значений 

для продолжения обучения в 

сфере профессиональной 

деятельности;   
3. Осознание необходимости мер 

профилактики вредных привычек, 

наследственных и вирусных 

заболеваний (в том числе ВИЧ – 

инфекции, новой короновирусной 

инфекции Covid-19), причин их 

природного и социального 

возникновения, последствий 

влияния факторов риска на 



 

ресурсосбереж

ению, 

применять 

знания об 

изменении 

климата,  
принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

источников; - 

умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; - 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей  

том числе ВИЧ – 

инфекции, новой 

короновирусной 

инфекции Covid-

19), последствий 

влияния 

факторов риска 

на здоровье 

человека;   
4. 

Сформированнос

ть умений:  − 

использовать 

основные 

положения 

биологических 

теорий, законов, 

закономерностей, 

гипотез для 

объяснения 

наблюдаемых 

биологических 

объектов, 

явлений и 

процессов;   
− объяснять 

результаты 

биологических 

экспериментов; 

решать 

биологические и 

генетические 

задачи разного 

уровня 

сложности; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи между 

изучаемыми 

биологическими 

объектами, 

процессами и 

явлениями; 

проводить 

расчеты, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов;   
− характеризовать 

строение 

здоровье человека;  4. 

сформированность умений:   
− использовать основные 

положения биологических теорий, 

концепций, законов, 

закономерностей, гипотез для 

объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений 

и процессов, прогнозировать 

последствия значимых 

биологических исследований;   
− различать и описывать по 

внешнему виду (изображению), 

схемам и признакам: 

высокомолекулярные 

биополимеры, хромосомы, 

вирусы, типы клеток и их 

органоиды; фазы митоза, мейоза, 

сперматогенеза, овогенеза; стадии 

эмбриогенеза хордовых; ткани 

растений,  



 

биополимеров, 

клеток, вирусов,  

  организмов; 

перечислять 

особенности 

процессов 

фотосинтеза, 

хемосинтеза, 

клеточного 

дыхания, 

биосинтеза белка, 

митоза, мейоза, 

оплодотворения, 

онтогенеза, 

генетического 

скрещивания, 

достижения 

современной 

селекции и 

биотехнологии, 

эволюционного 

развития 

органического 

мира, 

происхождения 

человека; 

круговороты 

веществ и 

переноса энергии 

в  
экосистемах и 

биосфере;   
− сравнивать 

биологические 

объекты, 

процессы и 

явления; 

классифицироват

ь объекты живой 

природы по 

разным 

основаниям;   
− показывать на 

конкретных 

примерах связь 

биологических 

знаний со 

знаниями в 

области физики, 

химии, 

математики, 

географии, 

ткани животных, системы органов 

и органы животных, растений; 

стадии жизненного цикла 

растений разных отделов; 

движущие силы (элементарные 

факторы) эволюции, 

приспособленность организмов к 

среде обитания; процессы 

видообразования; ароморфозы и 

идиоадаптации у  
− растений и животных; 

экосистемы и их компоненты; 

взаимосвязи организмов в 

экосистеме; сукцессии; 

последствия антропогенных 

воздействий на  
экосистемы, биосферу;   
− решать биологические и 

генетические задачи разного 

уровня сложности, составлять 

схемы скрещивания организмов, 

путей переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети);   
− обосновывать и выделять 

закономерности уровневой 

организации и эволюции живой 

природы; биологической и 

социальной природы человека; 

взаимосвязь и взаимозависимость 

компонентов биологических 

систем друг с другом; влияния 

факторов неживой природы на 

биологические системы разного 

ранга;   



 

информатики, 

обществознания.   
5. Освоение 

методов научного 

познания в 

биологии; 

сформированнос

ть умений 

выделять 

проблему, 

формулировать 

гипотезу, 

проводить ее 

экспериментальн

ую проверку, 

наблюдать, 

ставить  

  эксперименты, 

 

делать 

 

выводы  и  
заключения по их 

результатам;   
6. Осознание 

возможных 

последствий 

хозяйственной 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

этических 

аспектов 

некоторых 

исследований в 

области 

биотехнологии, 

своих действий и 

поступков по 

отношению к 

окружающей 

природной среде 

и  
своему здоровью;   
7. Овладение 

приемами работы 

с биологической 

информацией, 

представленной в 

разных формах; 

умением 

− выдвигать гипотезы на основе 

знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, 

теориях, правилах, понятиях, о 

происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными 

средствами,  
формулируя цель исследования;  
− свободно оперировать 

основополагающими знаниями в 

разных областях биологических 

наук (цитологии, биохимии, 

молекулярной биологии, 

эмбриологии, микробиологии, 

генетики, селекции, 

биотехнологии, эволюционной 

теории, экологии);   
5. Овладение умениями 

применять научные методы 

познания для изучения 

биологических объектов, явлений 

и процессов: владеть умениями 

самостоятельного наблюдения, 

описания, постановки 

биологического эксперимента; 

устанавливать связь между 

биологическими, физическими, 

химическими и математическими 

знаниями; между биологией и 

областями медицины, сельского 

хозяйства и техники;   



 

формулировать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников  
(СМИ, Интернет 

и др.);   
Для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

освоение умений 

применять с 

учетом 

особенностей 

своего 

психофизическог

о развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния 

здоровья 

биологические 

знания для 

описания 

строения и 

жизнедеятельнос

ти биологических 

систем, их 

значения в 

природе и жизни 

человека  

6. Осознание и 

прогнозирование возможных 

последствий хозяйственной  

   деятельности человека в живой 

природе, этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии, научное 

обоснование своих действий и 

поступков по отношению к 

окружающей природной среде и 

своему здоровью;   
7. Овладение приемами 

работы с биологической 

информацией, представленной в 

разных формах; умением 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 



 

получаемую из различных 

источников (СМИ, Интернет и 

др.); создавать собственные 

письменные и устные сообщения, 

обобщая информацию из 5-6 

источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат 

биологии;   
8. Сформированность 

мотивации к профессиональной 

деятельности в области биологии, 

медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, 

спорта, военного дела; углубление 

познавательных мотивов и 

интересов, направленных на 

осознанный выбор 

соответствующей профессии и 

продолжение биологического 

образования в учреждениях 

среднего  

   профессионального  и 

 высшего образования;   
Для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: освоение умений 

применять с учетом особенностей 

своего психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья биологические знания 

для описания строения и 

жизнедеятельности 

биологических систем разного 

ранга, биологических явлений и 

процессов; осознанного выбора 

профессии в области биологии, 

медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, 

спорта и военного дела  

ПК       

  
 

 

 

 



 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие предметные результаты:  

 

Характеризовать структурно-функциональную организацию клетки на 

основе наблюдений  

Характеризовать строение и функции основных биополимеров, клетки и ее 

структурных элементов  

Определять результаты изменения генетического кода в процессах 

матричного синтеза  

Организовывать наблюдение биологических объектов на молекулярном и 

клеточном уровне  

Прогнозировать возникновение признаков в ходе индивидуального развития 

и размножения организмов  

Характеризовать этапы индивидуального развития и размножения 

организмов  

Определять возможное возникновение наследственных признаков  

Анализировать особенности индивидуального развития организмов в 

различных условиях  

Аргументировать необходимость сохранения многообразия организмов с 

целью бережного отношения к окружающей среде  

Описывать возникновение многообразия организмов и их взаимодействие с 

окружающей средой  

Определять меры для поддержания устойчивого развития биосферы   

Интерпретировать последствия влияния факторов на организмы   

  

Логика формулирования результатов обучения по биологии во ФГОС СОО 

отражает этапность формирования результатов обучения: от представлений к 

способам деятельности. Одновременно с этим, в логике компетентностного 

подхода определение целей дисциплины должно быть ориентировано на 

компетенции, формируемые при освоении обучающимися предметного 

содержания и конкретизируемые в виде результатов учебной деятельности 

студентов на разных этапах освоения дисциплины. Анализ компетенций ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям, отнесенных к естественно-научному 

профилю в Методических рекомендациях по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования позволяет 

конкретизировать результаты обучения.  

  

  



 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  108  

1. Основное содержание  100  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  64  

практические занятия   36 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет)  
2  

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала (основное и профессиональноориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  
Объем 

в часах  
Формируемые 

общие и  
профессиональ 

ные  
компетенции  

1  2  3    
Раздел 1. Клетка – 

структурно-

функциональная единица 

живого   

  26    

Тема 1.1. Биология как 

наука. Биологические 

системы и их изучение  

Содержание учебного материала:    ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Современные отрасли биологических знаний. Пограничные науки: биохимия, биофизика, 

бионика, геногеография и др. Роль и место биологии в формировании современной научной 

картины мира. Разнообразие биосистем. Организация биологических систем. Уровни 

организации биосистем: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, 

происходящие в биосистемах. Науки, изучающие биологические объекты на разных уровнях 

организации  
Значение биологических знаний. Связь биологии с другими науками. Значение цитологии 

для развития биологии и познания природы. Методы цитологии: микроскопия, 

хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное 

центрифугирование, культура клеток  

     

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 1.2. Биологически 

важные химические 

соединения. Основные 

биомолекулы (липиды, 

Содержание учебного материала:     ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  2    
Химический состав клетки.       



 

белки, углеводы, ДНК, 

РНК). Строение, свойства и 

функции  

Неорганические вещества клетки. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. 

Роль катионов и анионов в клетке.  
Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Структуры белковой 

молекулы. Свойства белков. Биологические функции белков.  
Ферменты, принцип действия ферментов.  
Углеводы. Общий план строения и физико-химические свойства углеводов.  
Биологические функции углеводов.  
Липиды. Общий план строения и физико-химические свойства. Гидрофильногидрофобные 

свойства. Классификация липидов. Биологические функции липидов.  
Витамины, их строение и функции.Гипо- и авитаминозы, их последствия.  
АТФ. Строение молекулы АТФ. Биологические функции АТФ.  
Практические и лабораторные занятия  2    

Лабораторная работа «Изменение функционирования биополимеров»  2    
Тема 1.3. 

Структурнофункциональная 

организация про- и 

эукариотических клеток  

Содержание учебного материала:     ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  2    

 Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории.  
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Сравнительная характеристика клеток 

эукариот (растительной, животной, грибной).  
Строение прокариотической клетки. Особенности строения гетеротрофной и автотрофной 

прокариотических клеток  
Строение и функции эукариотической клетки. Плазматическая мембрана  
(плазмолемма). Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, 

облегченная диффузия, осмос), активный (транспорт белкамипереносчиками).  
Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Оболочка или клеточная стенка.  
Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  
Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет.  
Одномембранные органоиды клетки. Эндоплазматическая сеть (ЭПС). Аппарат Гольджи. 

Лизосомы. Пероксисомы. Строение и функции  
одномембранных органоидов клетки. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор  

     



 

Полуавтономные органоиды клетки. Митохондрии. Пластиды: хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты. Строение и функции митохондрий и пластид.  
Происхождение митохондрий и хлоропластов.  
Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции.  
Немембранные органоиды клетки. Рибосомы. Микротрубочки. Клеточный центр. Органоиды 

движения: реснички и жгутики. Строение и функции немембранных органоидов клетки  

 Практические и лабораторные занятия  4    

 1. Практическое занятие «Освоение техники микроскопирования»  
2. Лабораторные работы:   
2.1. «Строение клетки (растения, животные, грибы)»  
2.2. «Проницаемость мембраны (плазмолиз, деплазмолиз)»  
2.3. «Клеточные включения (крахмал, каратиноиды, хлоропласты, хромопласты)»  

1   

1  
1  
1  

  

Тема 1.4. 

Структурнофункциональные 

факторы наследственности  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Комплементарные азотистые основания. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная 

спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. ДНКэкспертиза. Виды РНК. 

Функции РНК в клетке.  

    

Практические и лабораторные занятия  1    
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение последовательности 

нуклеотидов»  
     

Тема 1.5. Процессы  
матричного синтеза: 

удвоение ДНК, трансляция, 

транскрипция, генетический 

код и его свойства, синтез  
белка  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  3    
Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК. Механизм репликации 

ДНК. Репарация ДНК (дореплекативная, постреплекативная). Реакции матричного синтеза. 

Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. ДНК и гены. Генетический код, 

его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция и её этапы. Условия 

биосинтеза белка. Строение т-РНК и кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 

белка  

     

 Практические и лабораторные занятия  2    



 

 Практические занятия:  
1. «Алгоритмы решения задач на определение последовательности аминокислот в 

молекуле белка»  
2. «Алгоритмы решения задач на определение последовательности аминокислот в 

молекуле белка в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК»  

  

1  
1  

  

Тема 1.6. Неклеточные 

формы жизни (вирусные 

заболевания человека)  

Содержание учебного материала:     ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  2    

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНКсодержащих вирусов, РНК-

содержащих вирусов,  
бактериофагов. Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, социальные и 

медицинские проблемы  

    

Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 1.7. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  3    
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный, аэробный и анаэробный.  
     

 Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах.  
Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма.   
Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  Анаэробный энергетический обмен. Анаэробные организмы. Анаэробные 

микроорганизмы как объекты биотехнологии. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание  

  

Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 1.8. Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Мейоз  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз.       



 

Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. 

Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды интерфазы. 

Дифференциация клетки и арест клеточного цикла  
Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие процессы. Кариокинез и цитокинез. 

Биологическое значение митоза  
Мейоз – редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз – основа полового 

размножения. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. 

Эффекты мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов  
Практические и лабораторные занятия       

нет       

   Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в 

себя решение задач всех типов и составление сравнительной характеристики клеток 

различных царств на основе микроскопирования  

1    

Раздел 2. Строение и 

функции организма  
  40    

Тема 2.1. Формы 

размножения организмов  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения: простое деление надвое, почкование, размножение спорами, вегетативное 

размножение, фрагментация, клонирование. Половое размножение. Половые клетки, или 

гаметы.  
Конъюгация  

     

Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 2.2. Строение 

организма  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  3    
Одноклеточные организмы. Органеллы. Колониальные организмы.  
Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. 

Органы и системы органов. Аппараты органов. Гомеостаз организма и его поддержание в 

процессе жизнедеятельности. Функциональная система органов. Ткани растений. Ткани 

животных и человека. Органы растений. Органы  

     



 

 и системы органов животных и человека. Значение опоры, движения, питания.  
дыхания, транспорта веществ, выделения, защиты. Значение проявления раздражимости и 

регуляции  

  

Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 2.3. Онтогенез 

животных и человека  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  4    

Гаметогенез у животных. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.  
Оплодотворение и эмбриональное развитие животных.  Партеногенез.  
Эмбриогенез (на примере ланцетника). Стадии эмбрионогенеза.  
Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Биологическое старение и смерть. Геронтология  

     

Практические и лабораторные занятия       

нет       
Тема 2.4. Онтогенез 

растений разных отделов  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    

 Гаметофит и спорофит. Размножение и развитие водорослей. Размножение и развитие 

споровых растений. Размножение и развитие семенных растений. Рост. Периоды онтогенеза 

растений.  

     

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 2.5. Генетика - наука о 

наследственности и 

изменчивости организмов  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  1    
Основные генетические понятия и символы. Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные гены. 

Альтернативные признаки. Доминантный и рецессивный признаки. Гомозигота и 

гетерозигота. Чистая линия. Гибриды. Основные методы генетики:  

     



 

гибридологический, цитологические, молекулярно-генетические  
Практические и лабораторные занятия       

нет       
Тема 2.6. Закономерности 

наследования  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    

Закономерности образования гамет.  
Моногибридное скрещивание. Правило доминирования. Закон единообразия первого 

поколения. Закон расщепления признаков. Цитологические основы  

     

 моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.  
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  
Полигибридное наследование и его закономерности.  

  

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном и анализирующем 

скрещивании»  

1    

Тема 2.7. Взаимодействие 

генов  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    

Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия.  
Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов.  
Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность.  
Эпистаз. Полимерия  

     

Практические и лабораторные занятия  1    
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при различных типах взаимодействия генов»  
1    

Тема 2.8. Сцепленное 

наследование признаков  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    

 Законы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления.  
Хромосомная теория наследственности. Генетическое картирование хромосом.  
Использование кроссинговера для составления генетических карт хромосом  

     



 

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при сцепленном наследовании»  
1    

Тема 2.9. Генетика пола  Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    

Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом  

     

Практические и лабораторные занятия  1    
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков, сцепленных с полом»  
1    

Тема 2.10. Генетика 

человека  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Кариотип человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека  

     

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков, используя методы генетики человека»  
1    

Тема 2.11. Закономерности 

изменчивости  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная.  
Модификационная, или фенотипическая изменчивость. Роль среды в модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Характеристика модификационной изменчивости Наследственная, или генотипическая 

изменчивость. Комбинативная изменчивость.  

     



 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные.Причины 

возникновения мутаций. Мутации как причина онкологических заболеваний.  
Практические и лабораторные занятия  3    
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение типа мутации при передаче 

наследственных признаков»  
Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов (вариационные ряды)»  

1    
2  

  

Тема 2.12. Селекция 

организмов. Основы 

биотехнологии  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Селекция как наука. Методы селекционной работы. Искусственный отбор:  
массовый и индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Сорт, порода, штамм  
Биотехнология как наука и производство. Основные направления современной 

биотехнологии. Клеточная инженерия. Метод культуры клеток и тканей. Реконструкция 

яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток  
Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомной и генной 

инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. Растения и 

микроорганизмы как объекты биотехнологии. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие.  
Микробиологический синтез. Объекты микробиологической технологии. Производство белка, 

аминокислот и витаминов  

     

Практические и лабораторные занятия  1    

Практическое занятие «Алгоритм решения задач на определение возможного возникновения 

наследственных признаков по селекции»  
1    

Тема 2.13. Основные методы 

биологических 

исследований организмов  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  1    
Эмпирические (описательный, сравнительный, эксперимент, измерительный, исторический, 

мониторинг) и теоретические (статистический, моделирование) методы.  
     

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 2.14. Этика  
биологических 

исследований  

Содержание учебного материала:     ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  1    



 

Основные принципы биоэтики при проведении эксперимента       

Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 2.15. Статистическая 

обработка биологических 

данных  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  1    
Генеральная совокупность. Статистические переменные. Вариационный ряд. Критерий 

Стьюдента  
     

Практические и лабораторные занятия  2    

Практическое занятие «Алгоритм решения задач по статистической обработке 

биологических данных»  
2    

  Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в 

себя решение задач всех типов и сравнительный анализ полученных подгруппами 

результатов биологических экспериментов  

1    

Раздел 3. Теория эволюции    10    
Тема 3.1. История 

эволюционного учения  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    
Первые эволюционные концепции. Градуалистическая эволюционная концепция Ж.Б. 

Ламарка. Движущие силы эволюции. Креационизм и трансформизм.  
Систематика К. Линнея и её значение для формирования идеи эволюции  
Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюция видов в природе. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Дивергенция признаков и видообразование. Основные 

положения синтетической теории эволюции (СТЭ). Роль эволюционной теории в 

формировании научной картины мира  

     

Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 3.2. Микроэволюция  Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    

 Микроэволюция и макроэволюция как этапы эволюционного процесса. Генетические основы 

эволюции. Мутации и комбинации как элементарный эволюционный материал. Популяция 

как элементарная единица эволюции. Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный 

     



 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. 

Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная).  
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора. 

Борьба за существование как механизм действия естественного отбора в популяциях. Формы 

борьбы за существование: прямая (межвидовая, с неживой природой), косвенная (межвидовая, 

внутривидовая). Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий 

(дизруптивный). Творческая роль естественного отбора.  
Вид и его критерии (признаки). Видообразование как результат микроэволюции.  

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 3.3. Макроэволюция  Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Макроэволюция, или филогенез, как процесс исторического развития органического мира и 

отдельных систематических групп организмов.  
Палеонтологические и биогеографические методы изучения эволюции.  

     

 Переходные формы и филогенетические ряды организмов. Сравнение флоры и  
фауны материков и островов. Виды-эндемики и реликты   
Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Закон 

зародышевого сходства. Биогенетический закон. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы.  Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса в эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной 

эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная.   
Общие закономерности (правила) эволюции  

  

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 3.4. Возникновение и 

развитие жизни на Земле  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    



 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное 

(спонтанное) зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Гипотеза 

самозарождения жизни и её опровержение Начало органической эволюции. Появление первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Прогенот – общий предок прокариот и эукариот. Происхождение многоклеточных 

организмов. Возникновение основных царств эукариот.   
Основные этапы эволюции растительного мира. Ароморфозы и идиоадаптации.  
Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход растений на сушу. Первые  

     

 споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение 

размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира  
Основные этапы эволюции животного мира. Ароморфозы и идиоадаптации.  
Первые животные – простейшие. Специализация и полимеризация органелл.  
Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные – пластинчатые. Двухслойные 

животные – кишечнополостные. Первые трехслойные животные – плоские черви. Первый 

выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в 

воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными 

животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции 

животного мира  

  

 Практические и лабораторные занятия       

нет       
Тема 3.5. Происхождение 

человека – антропогенез  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    

Антропология – наука о человеке. Систематическое положение человека.  
Сходство человека с животными. Отличия человека от животных.  
Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй 

сигнальной системы. Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе  
Основные стадии антропогенеза. Дриопитеки – предки человека и  
человекообразных обезьян. Протоантроп – предшественник человека. Архантроп  

     

 – древнейший человек. Палеоантроп – древний человек. Неоантроп – человек современного 

типа. Эволюция современного человека.   
Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и место 

  



 

возникновения человеческих рас. Время и пути расселения человека по планете. Единство 

человеческих рас. Приспособленность человека к разным условиям среды. Влияние 

географической среды на морфологию и физиологию человека  

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

  Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа по 

теоретическим аспектам эволюции   
1    

Раздел 4. Экология    26    

Тема 4.1. Экологические 

факторы и среды жизни. 

Экологические законы  

Содержание учебного материала:     ОК 1  
ОК 2  

Теоретические занятия  2    
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 

Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах.  
Экологические факторы и закономерности их действия. Действие экологических факторов 

как раздражителей, ограничителей, модификаторов, сигналов. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Правила минимума и максимума. Толерантность. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы.  

     

 Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные    

 Практические и лабораторные занятия       
нет       

Тема 4.2. Популяция, 

сообщества, экосистемы. 

Структурно-динамические 

характеристики  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  3    
Экологическая характеристика вида и популяции. Экологическая ниша вида. Экологические 

характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Основные показатели 

популяции. Биотический потенциал популяции. Кривые роста численности популяции. 

Экологическая структура популяции.  Сообщества и экологические системы. Биоценоз и его 

структура. Связи между организмами в биоценозе. Свойства биогеоценозов: 

самовоспроизводство, устойчивость, саморегуляция, саморазвитие. Циклические изменения в 

биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ – сукцессии.  

     



 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ  
Экосистема. Структурные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и 

сети. Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. Правило пирамиды энергии. Природные экосистемы. Экосистема 

озера. Экосистема смешанного леса.   
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем.   
Практические и лабораторные занятия  2    

 Практическое занятие «Перенос веществ и энергии в экосистемах»  2    

Тема 4.3. Биосфера - 

глобальная экологическая 

система  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  1    
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах В.И. 

Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции  
Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере  

     

Практические и лабораторные занятия  2    

Практическое занятие «Круговороты веществ (вода, кислород, азот, углерод)»  2    
Тема 4.4. Биоэкологические 

методы исследования  
Содержание учебного материала:     ОК 2  

ОК 4  
Теоретические занятия  2    

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые 

наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Методы сбора образцов. 

Моделирование в экологии.  
Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный.  
Научный метод. Гипотеза, научная теория  

     

Практические и лабораторные занятия  1    
Практическое занятие «Постановка гипотезы. Разработка плана исследования. Подбор 

методов»  
1    

Содержание учебного материала:     ОК 2  



 

Тема 4.5. Влияние 

социальноэкологических 

факторов на здоровье 

человека  

ОК 4  
ОК 7  

Теоретические занятия  2    
Экология и здоровье человека. Здоровье населения как показатель состояния окружающей 

среды. Загрязняющие вещества в природе их токсическое воздействие на клеточном и 

организменном уровнях. Проблемы экопатологии.  
Влияние социальных факторов на здоровье. Урбанизация и здоровье населения.  
Изучение образа жизни и качества жизни населения в экологии человека. Вредные привычки. 

Наркомания. Курение Алкоголизм  

     

Практические и лабораторные занятия  2    
Лабораторные работы:  
1. Выявление уровня стресса  
2. Умственная работоспособность  

  

1  
1  

  

Тема 4.6. Влияние 

антропогенных факторов на 

растительные сообщества, 

животный мир, на здоровье 

человека   

Содержание учебного материала:     ОК 2  
ОК 4  
ОК 7  

Теоретические занятия  3    

Антропогенные факторы.Основные виды антропогенных воздействий. Источники. 

Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества. Воздействие 

человека на животных и причины их вымирания. Экология и здоровье человека. Здоровье 

населения как показатель состояния окружающей среды. Загрязняющие вещества в природе 

их токсическое воздействие на клеточном и организменном уровнях  

     

 Практические и лабораторные занятия  6    

 Практические занятия:  
1. Решение ситуационных задач с предложением мер по сохранению биоразнообразия  
2. Решение ситуационных задач с предложением мер по снижению степени влияния 

человека на природную среду Лабораторные работы:  
1. Влияние факторов (например, растворы солей, ПАВ, удобрений, температура, 

влажность и т.д. на тест-объект (растение))  
2. Влияние абиотических факторов на человека (низкие и высокие температуры)  

   
1  

1    
  

2    
2   

  



 

  Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в 

себя решение ситуационных  задач и сравнительный анализ полученных подгруппами 

результатов биоэкологических исследований  

1    

Промежуточная 

аттестация  
(экзамен)  

      

ИТОГО ЧАСОВ:    108    

  

  

Фрагмент примерного тематического плана и содержания общеобразовательной дисциплины Биология, описывающий 

формирование профессиональных компетенций специальности 36.02.01 Ветеринария  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции;   

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию;   

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия;   

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей.   

  

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  
Объем в 

часах  
Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Раздел 2. Строение и 

функции организма  
  40    

Тема 2.1. Формы 

размножения 

организмов  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    



 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения: простое деление надвое, почкование, размножение спорами, вегетативное 

размножение, фрагментация, клонирование. Половое размножение. Половые клетки, или 

гаметы.  
Конъюгация  

     

Практические и лабораторные занятия       

нет       

Тема 2.2. Строение 

организма  

Содержание учебного материала:     

ОК 2  
ОК 4  
ПК 3.2  
ПК 3.7  

Теоретические занятия  3    

Одноклеточные организмы. Органеллы. Колониальные организмы. Многоклеточные 

организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. Органы и системы 

органов. Аппараты органов. Гомеостаз организма и его поддержание в процессе  
     

 
жизнедеятельности. Функциональная система органов. Ткани растений. Ткани животных и 

человека. Органы растений. Органы и системы органов животных и человека. Значение 

опоры, движения, питания, дыхания, транспорта веществ, выделения, защиты. Значение 

проявления раздражимости и регуляции  

  

Практические и лабораторные занятия       

нет       

Тема 2.3. Онтогенез 

животных и человека  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  4    



 

Гаметогенез у животных. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.  
Оплодотворение и эмбриональное развитие животных.  Партеногенез. Эмбриогенез (на 

примере ланцетника). Стадии эмбрионогенеза.  
Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека.  
Биологическое старение и смерть. Геронтология  

     

Практические и лабораторные занятия       

нет       

Тема 2.4. Онтогенез 

растений разных 

отделов  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ОК 4  

Теоретические занятия  2    

 Гаметофит и спорофит. Размножение и развитие водорослей. Размножение и развитие 

споровых растений. Размножение и развитие семенных растений. Рост. Периоды онтогенеза 

растений.  
     

 Практические и лабораторные занятия       

 нет       

Тема 2.5. Генетика - 

наука о  
наследственности и 

изменчивости 

организмов  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  1    

Основные генетические понятия и символы. Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные гены. 

Альтернативные признаки. Доминантный и рецессивный признаки. Гомозигота и гетерозигота. 

Чистая линия. Гибриды. Основные методы генетики: гибридологический, цитологические, 

молекулярно-генетические  

     



 

Практические и лабораторные занятия       

нет       

Тема 2.6.  
Закономерности 

наследования  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ОК 4  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

Закономерности образования гамет.  
Моногибридное скрещивание. Правило доминирования. Закон единообразия первого 

поколения. Закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.  

     

  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Полигибридное 

наследование и его закономерности.  

  

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном и анализирующем 

скрещивании»  
1    

Тема 2.7.  
Взаимодействие генов  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия.  
Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов. Кодоминирование.  
Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия  

     

Практические и лабораторные занятия  1    



 

Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности возникновения 

наследственных признаков при различных типах взаимодействия генов»  
1    

Тема 2.8. Сцепленное 

наследование 

признаков  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

Законы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления. Хромосомная 

теория наследственности. Генетическое картирование хромосом. Использование 

кроссинговера для составления генетических карт хромосом  
     

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности возникновения 

наследственных признаков при сцепленном наследовании»  
1    

Тема 2.9. Генетика 

пола  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом  
     

Практические и лабораторные занятия  1    

Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности возникновения 

наследственных признаков, сцепленных с полом»  
1    

Тема 2.10. Генетика 

человека  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  2    



 

Кариотип человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека.  

     

Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности возникновения 

наследственных признаков, используя методы генетики человека»  
1    

Тема 2.11.  
Закономерности 

изменчивости  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ОК 4  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная.  
Модификационная, или фенотипическая изменчивость. Роль среды в модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая.  
Характеристика модификационной изменчивости  
Наследственная, или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Причины 

возникновения мутаций. Мутации как причина онкологических заболеваний  

     

Практические и лабораторные занятия  3    

Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение типа мутации при передаче 

наследственных признаков»  
Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов (вариационные ряды)»  

1  

   
2  

  



 

Тема 2.12. Селекция 

организмов. Основы 

биотехнологии  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 4.4  

Теоретические занятия  2    

 
Селекция как наука. Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и 

индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Сорт, порода, штамм Биотехнология 

как наука и производство. Основные направления современной биотехнологии. Клеточная 

инженерия. Метод культуры клеток и тканей. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток  
Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомной и генной 

инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. Растения и 

микроорганизмы как объекты биотехнологии. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологической технологии. Производство белка, аминокислот и витаминов  

     

 Практические и лабораторные занятия  1    

 Практическое занятие «Алгоритм решения задач на определение возможного возникновения 

наследственных признаков по селекции»  
1    

Тема 2.13. Основные  
методы биологических 

исследований 

организмов  

Содержание учебного материала:     
ОК 2  
ПК 3.2  

Теоретические занятия  1    

Эмпирические (описательный, сравнительный, эксперимент, измерительный, исторический, 

мониторинг) и теоретические (статистический, моделирование) методы.  
     

Практические и лабораторные занятия       

нет       



 

Тема 2.14. Этика 

биологических 

исследований 
Содержание учебного материала:     

ОК 2 
ОК 4 

ПК 2.2 

 

 

 

 

Теоретические занятия  1 

 
Основные принципы биоэтики при проведении эксперимента  

Практические и лабораторные занятия   

 
нет  

Тема 2.15. 

Статистическая 

обработка 

биологических 

данных  

Содержание учебного материала:     ОК 2  

Теоретические занятия  1    

Генеральная совокупность. Статистические переменные. Вариационный ряд. Критерий 

Стьюдента.  
     

Практические и лабораторные занятия  2    

Практическое занятие «Алгоритм решения задач по статистической обработке биологических 

данных»  
2    

   
Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в 

себя решение задач всех типов и сравнительный анализ полученных подгруппами 

результатов биологических экспериментов  
1    

 Самостоятельная работа 4  

 Всего 108  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

проведения аудиторных занятий (лекционных и практических); лабораторий для 

проведения лабораторных работ.  

Оборудование учебного кабинета: мебель, доска, мел, технические средства 

представления информации, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов).  

Технические средства обучения: компьютер с устройствами 

воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с экраном, 

указкапрезентер для презентаций  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: оборудование для 

проведения занятий (микроскопы, секундомер, тонометр, лабораторная посуда 

(пробирки, подставки для пробирок, пинцеты, песок, ступки с пестиками, 

предметные и покровные стекла, стеклянные палочки, препаровальные иглы, 

фильтровальная бумага (салфетки), стаканы) гипертонический раствор хлорида 

натрия, 3%-ный раствор пероксида водорода, раствор йода в йодистом калии, 

глицерин, клубни картофеля, лист элодеи канадской, плод рябины обыкновенной 

(рябины или томата), лук репчатый, разведенные в воде дрожжи);   

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов).  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

3.2.1. Основные источники:  

1. Биология. 10-11 класс (углубленный уровень): учебник для среднего общего 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под общей редакцией  

В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 357 с. 

— (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15630-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/509241  

2. Обухов, Д. К.  Биология: клетки и ткани: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. К. Обухов, В. Н. Кириленкова. — 3е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 358 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07499-4. — Текст: 

электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/494034  

3. Биология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 378 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  



 

URL: https://urait.ru/bcode/489661  

4. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, О. Е. Фадеева; под ред. В. 

М. Константинова. — М.: Издательский центр «Академия», 2016/ —  

336 с.   

3.2.2. Дополнительные источники   

1. Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред.Р. 

Сопера; пер. 3-го англ. изд. — 14-е изд. —М.: Лаборатория знаний, 2022 — 

454 с.  

2. Павлова, Е. И.  Экология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с.  

3. Еремченко, О. З.  Биология: учение о биосфере: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. З. Еремченко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 236 с.  

4. Блинов, Л. Н. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча; под общей 

редакцией Л. Н. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 208 с.  

5. Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В.  

Графкина, Е.Е. Сдобнякова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 208 с.   

6. Несмелова, Н. Н.  Экология человека: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Несмелова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 157 с.   

  

  

    

  

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Общая / 

профессиональная 

компетенции  

Раздел/Тема  Тип оценочных мероприятий  

ОК-1  Р 4, Темы 4.1  Оценка презентаций и докладов  
Ментальная карта Составление 

памятки  
Тестирование  
Контрольная работа Оценка 

выполнения лабораторных 

работ Фронтальный опрос 

Оценка выполнения 

практических работ  
Составление глоссария  
Оценка работы с таблицами  
Статистический анализ  
Построение графика  
Лента времени  
Разработка буклета  
Решение ситуационных задач  
Дискуссия  

ОК-2  Р 1, Темы 1.1 - 1.8  
Р2, Темы 2.1 - 2.15  
Р 3, Темы 3.1 - 3.5,   
Р 4, Темы 4.1 - 4.6  

ОК-4  Р 1, Темы 1.2, 1.3, 1.6, 1.8  
Р2, Темы 2.2 - 2.4, 2.6, 2.11, 2.14,   
Р 3, Темы 3.1, 3.4, 3.5,   
Р 4, Темы 4.4, 4.5, 4.6,   

ОК-7  Р 4, Темы 4.5, 4.6,  

ПК Профессионально- 
ориентированное содержание  

  

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

Общеобразовательная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности. 

  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины   

Главной целью общего исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО Особое 

значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК   

 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

применительно к различным 

контекстам  

– проявлять готовность к 

саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению;   

– владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной 

и социальной деятельности;  

– формировать освоенные 

обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные: 

самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

– уметь критически 

анализировать для решения 

познавательной задачи 

аутентичные исторические 

источники разных типов 

(письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в., оценивать их 

полноту и достоверность, 

соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать 

контекстную информацию при 

работе с историческими 

источниками;   



 

деятельности и жизненных 

ситуациях; расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самоконтроль: использовать 

приемы рефлексии для оценки 

 ситуации, выбора верного 

решения , познавательные: 

базовые логические действия: 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду; базовые 

исследовательские действия: 

способность· и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; выявлять 

причинноследственные связи 

и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы 

для доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения, коммуникативные: 

осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, 

проявлять творчество и 

воображение, быть 

инициативным);  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

-  проявлять  готовность  к 

саморазвитию,  

самостоятельности и 

самоопределению;    

-владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной 

и социальной деятельности;  

-формировать освоенные 

обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные: 

работа с информацией: 

владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

- уметь осуществлять с 

соблюдением правил 

информационной безопасности 

поиск исторической 

информации по истории России 

и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах 

массовой информации для 

решения познавательных задач; 

оценивать полноту и 

достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия 

исторической действительности;   

  

  



 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации различных 

видов и форм 

представления; оценивать 

достоверность, 

легитимность информации, 

ее соответствие  

правовым и морально-

этическим нормам;   

познавательные, 

коммуникативные);  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

- формировать мотивацию 

к обучению и личностному 

развитию;  

- владеть навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности;  

-формировать освоенные 

обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные:  

самоорганизация: делать 

осознанный выбор, 

 аргументировать его, брать 

ответственность за 

решение;, познавательные, 

коммуникативные: 

принимать цели совместной 

деятельности, 

организовывать и 

координировать действия 

по ее достижению: 

составлять план действий, 

распределять роли с учетом 

мнений_ участников,- 

обсуждать результаты 

совместной работы );  

- приобретать опыт 

осуществления проектной 

деятельности в форме участия в 

подготовке учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе – 

на региональном материале (с 

использованием ресурсов 

библиотек, музеев и т.д.);  

- приобретение опыта 

взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности 

на основе ценностей 

современного российского 

общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; уважения к 

историческому наследию 

народов России;  

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

- формировать освоенные 

обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные: общение:  

владеть различными 

способами общения и 

- уметь  составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме 

исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, 

истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей 



 

взаимодействия; 

аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  

координировать  и  выполнять  

работу  в условиях  реального,  

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия   );  

- проявлять способность 

их использования в 

познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и сверстниками, участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический 

материал, в том числе используя 

источники разных типов;    

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

- формировать осознание 

обучающимися российской 

гражданской идентичности;  

- формировать 

мотивацию к обучению и 

личностному развитию;  

- формировать 

целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности 

на основе 

духовнонравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций, формирование 

системы значимых ценностно-

смысловых установок, 

антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы;  

- формировать освоенные 

обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные: 

принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

- понимать значимость 

России в мировых политических 

и социальноэкономических 

процессах ХХ – начала XXI в., 

знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать 

историческое значение 

Российской революции, 

Гражданской войны, нэпа, 

индустриализации и 

коллективизации в СССР, 

решающую роль Советского 

Союза в победе над нацизмом, 

значение советских научно-

технологических успехов, 

освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – 

начала XXI в.; особенности 

развития культуры народов 

СССР  

(России);  

- знать имена героев 

Первой мировой, Гражданской, 



 

принимать мотивы и 

аргументы 

  

 других людей при анализе 

 результатов  

деятельности; признавать свое 

право и право других  

Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, 

внёсших значительный вклад в 

социально-экономическое, 

политической и культурное 

развитие России в ХХ – начале 

XXI в.;  

-уметь составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме 

исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, 

истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и  

 людей на ошибки; развивать 

способность понимать мир с 

позиции другого человека; 

познавательные:  

самостоятельно формулировать 

и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный  

признак или  основания  для 

 сравнения,  

классификации и 

обобщения; 

коммуникативные);  

- проявлять способность 

их использования в 

познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и сверстниками, участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- владеть навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности.  

   

обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический 

материал, в том числе используя 

источники разных типов; - 

умение выявлять существенные 

черты исторических событий, 

явлений, процессов; 

систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать 

изученные исторические 

события, явления, процессы;  

-  умение устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временные 

связи исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; 

соотносить события истории 

родного края и истории России в 

ХХ – начале XXI в.; определять 

современников исторических 

событий истории России и 

человечества в целом в ХХ – 

начале  

XXI в.;  

- уметь анализировать 

текстовые, визуальные 

источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по 

истории Россиии зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в.; 



 

сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; формализовать 

историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм;  

- уметь защищать 

историческую правду, не 

допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской 

истории;  

- знать ключевые события, 

основные даты и этапы истории 

России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной 

истории; важнейшие достижения 

культуры, ценностные 

ориентиры.  

  

ПК …      

  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Базовый 

уровень  

Объем образовательной программы дисциплины  114  

1. Основное содержание  94  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  70  

практические занятия   24  

2. Профессионально ориентированное содержание / 

прикладной модуль  

10  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  -  

практические занятия   10  

индивидуальный проект (да/нет) нет  

Консультации 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет)  

2  

  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала,   

лабораторные и практические работы, прикладной 

модуль  (если предусмотрены)  

Объем 

часов  
Формируемые 

общие и  
профессиональные 

компетенции   

1  2  3  4  

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис 

Великой Российской революции (1914–1922).   
12  ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06  

Тема 1.1. Россия и мир в 

годы Первой  
мировой войны  

  

Основное содержание  2  ОК 01  
ОК 02  
ОК 05  
ОК 06  

  

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ 

в. 1  Новейшая история: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Усиление борьбы ведущих держав за передел мира. Тройственный союз и 

Антанта.   
Причины и начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. 

Вступление в войну стран Европы и России. Соотношение сил и планы 

сторон.   
Военные действия на Западном и Восточном фронтах. Бои на Западном 

фронте. Сражение на Марне. Операции русских войск в Восточной Пруссии 

и Галиции. Позиционная война и новые виды вооружения. Отступление 

русской армии в 1915 г. Битвы под Верденом и на р. Сомма. Брусиловский 

прорыв русских войск на ЮгоЗападном фронте. Восточный фронт в 

условиях революционных событий 1917 года. Выход России из войны. 

Вступление в войну США.   
Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем. Милитаризация экономики. Российское общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Нарастание дисбаланса в 

экономике, падение уровня жизни населения. Рост забастовочного и 

оппозиционного движения.  
Распутинщина и кризис власти. Речь Н. Милюкова   

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны  

2  

 
1 Жирным шрифтом выделены названия укрупненных блоков содержания.  



 

Тема 1.2.    
Основные этапы и 

хронология  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

Причины Великой российской революции и ее начальный этап. 

Нарастание революционных настроений в российском обществе. Война как 

революционизирующий фактор. Революционные события в Петрограде в 

феврале  

2  

революцион-ных событий 

1917 г.  Первые 

революционные 

преобразова-ния больше-

виков  

1917 г. Система двоевластия. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Формирование Временного правительства. 

Отречение Николая II.   
Нарастание кризисных явлений в стране весной – летом 1917 г.  

Программа преобразований Временного правительства. Апрельский 

политический кризис. Июньский политический кризис и рост популярности 

большевиков. Попытка установления военной диктатуры генерала Л.Г. 

Корнилова. Провозглашение России республикой. Предпарламент.  
Октябрьское вооруженное восстание. Первые революционные 

преобразования большевиков. Назревание общенационального кризиса в 

стране. Большевизация Советов. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Новые органы власти: ВЦИК, Совнарком. 

Первые декреты. Мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Конституция РСФСР. Декрет о мире. Брест-

Литовский мир.  

   

Практические занятия  2  

Причины Великой российской революции. Работа с историческими 

источниками  

  

2  

Тема 1.3.  
Гражданская война и ее 

последствия. Культура  
Советской  
России в период 

Гражданской войны.  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  

  

Причины и этапы Гражданской войны в России. Причины 

Гражданской войны и ее характер. Выборы и разгон Учредительного 

собрания. Очаги гражданского противостояния осенью 1917 – весной 1918 г. 

Восстание Чехословацкого корпуса и формирование фронтов Гражданской 

войны. Создание Красной Армии.  
Антибольшевистские силы: состав, идеология, цели..  

Боевые действия на Восточном фронте. Поражение армий А.В. Колчака. 

Действия Н.Н. Юденича на Северо-Западе РСФСР. Формирование 

2  



 

Добровольческой армии. «Вооруженные силы Юга России» А.И. Деникина. 

Поражение армии П.Н. Врангеля в Крыму.   
Советско-польская война 1919 – 1920 г. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. Итоги и последствия Гражданской войны в России.  
Внутренняя политика большевиков. Политика «военного коммунизма». 

Национализация торговли и промышленности. ВСНХ. Всеобщая трудовая 

повинность. Продразверстка. Чрезвычайные органы: ЧК, комбеды и 

ревкомы. Отмена товарно-денежных отношений, уравнительная оплата 

труда, введение карточной системы. План ГОЭЛРО.  

 Общественно-политическая и социокультурная жизнь в РСФСР в 

годы Гражданской войны. «Красный» и «белый» террор. Социальная 

политика большевиков. Политика большевиков в области идеологии, 

образования культуры в годы Гражданской войны. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья.  

  

Практические занятия  2  

Причины и этапы Гражданской войны в России. Общественно-

политическая и социокультурная жизнь в РСФСР в годы Гражданской 

войны. Работа с историческими источниками   

2  

  

Профессионально-ориентированное содержание      

*«Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений  
(технологическая карта 1 примерного учебно-методического комплекса)  

2  ОК 01, ОК 04, ОК 06 

ПК…2…  

Раздел 2. СССР в 1920–1930-е годы. Межвоенный период (1918–1939).  16  ОК 01, ОК 02, ОК 

04 ОК 05, ОК 06  

Тема 2.1.    
СССР в 20-е годы. Новая 

экономичес-кая политика  

Основное содержание  2  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  

  

Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 

20-х гг. Внутренняя ситуация в стране после Гражданской войны. 

Социально-экономический кризис. Голод 1921–1922 гг. Крестьянские 

восстания (Сибирь, Тамбовщина, Поволжье). Кронштадтское восстание.  

2  

 
2 Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 
специальности/профессии СПО  
*Представлено в виде примера  



 

Основные мероприятия нэпа. Переход к новой экономической политике 

(нэп). Замена продразверстки натуральным налогом. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Перемены в промышленности. Частичная денационализация. 

Концессии. Внутренние противоречия и кризисы новой экономической 

политики. Итоги экономического развития страны к концу 20-х годов. 

Причины свертывания нэпа.  
Национальная политика. Образование СССР. Предпосылки 

образования СССР. План «автономизации» И.В. Сталина. Ленинский план 

создания федерации равноправных республик. Договор об образовании 

СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г.  
Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-е гг. Активизация 

борьбы в партийно-государственном руководстве СССР в 20-е годы. 

Установление  

 однопартийной политической системы. Изъятие церковных ценностей и 

преследования духовенства. Активизация борьбы за власть в партии 

большевиков после смерти В.И. Ленина. И.В. Сталин – Генеральный 

секретарь ЦК партии. Курс на строительство социализма в одной стране.  

  

Тема 2.2.    
Советский Союз в конце 

1920-х– 
1930-е гг.  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 05  

  

  

Индустриализация в СССР. Причины, цели и источники 

индустриализации. Особенности индустриализации в СССР. Разработка 

первого пятилетнего плана. Форсированная индустриализация. Труд 

заключенных. Социалистическое соревнование. Итоги индустриализации.  
Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации 

сельского хозяйства. Сочетание добровольного принципа вступления в 

колхозы с административным нажимом на крестьян. «Великий перелом» и 

переход к сплошной коллективизации. Политика «раскулачивания». Итоги 

коллективизации.  
Итоги и цена советской модернизации. Итоги развития СССР к концу 30-

х гг. Цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу.  
Политическая система СССР в 30-е гг. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Усиление идеологического контроля над обществом. 

Пионерская организация и  

2  



 

ВЛКСМ. Массовые политические репрессии и их последствия. Конституция 

СССР 1936 г.  

Практические занятия  2  

Итоги и цена советской модернизации. Организация дискуссии по методу 

«метаплана»  
2  

Тема 2.3.  
Культурное пространство 

советского общества в  
1920–1930-е гг.  

Основное содержание  2  ОК 05  
ОК 06  

  
Социокультурное развитие СССР в период нэпа. Деятельность 

Наркомпроса. Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации 

неграмотности. Развитие системы образования. Рабфаки. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Советский авангард. Развитие советского кинематографа. С. Эйзенштейн. 

Развитие науки. Большевики и интеллигенция. Высылка группы 

интеллигенции за границу (1922 г.). «Сменовеховство» и начало массового 

возвращения на Родину.   
Завершение «культурной революции» в СССР в 30-е гг. Введение 

всеобщего начального обучения (1930 г.). Укрепление партийного контроля 

в системе образования. Развитие науки и техники. Советский кинематограф. 

Музыкальное  

2  

  

 творчество. Развитие архитектуры и скульптуры. Формирование творческих 

союзов. Борьба с «буржуазной» наукой и культурой, утверждение принципов 

«социалистического реализма». Становление и развитие естественных наук 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Выдающиеся ученые, конструкторы и их 

достижения. Освоение Арктики.   

  

Тема 2.4.   
Внешняя политика СССР 

в 1920–1930-е годы.  СССР 

накануне  
Великой  
Отечественной войны.  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 05  
ОК 06  

  

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Г.В. Улучшение отношений с 
западными державами. Генуэзская конференция. Раппальский договор с 

Германией. Прорыв дипломатической изоляции СССР в 1924 г. «Полоса 

признаний». Противоречия во взаимоотношениях с западными странами. 

Нерешенность вопроса о долгах царского и Временного правительств. 

Коммунистический интернационал (Коминтерн) и ставка большевиков на 

развитие «мировой революции».   
Внешняя политика СССР в 1930-е годы и ее результативность. От 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

2  



 

стране». Приход к власти в Германии нацистов. Возрастание угрозы мировой 

войны. Советскоамериканские отношения. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Заключение СССР двусторонних договоров с Францией и Чехословакией. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Неудача англо-франкосоветских 

переговоров в августе 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный протокол о разделе сфер влияния СССР и Германии. Советско-

германский договор «О дружбе и границах». Результативность внешней 

политики СССР накануне войны.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Укрепление 

обороноспособности страны. Форсирование военного производства и 

освоение новой техники. Ужесточение трудового законодательства.   
«Зимняя война» с Финляндией и ее последствия. Изменение 

государственных границ СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, 

Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии.  

Практические занятия  2  

Внешняя политика СССР и ее результативность. Работа с историческими 

источниками и исторической картой  
2  

 Основное содержание  2  ОК 02  

Тема 2.5.  
Революционные события 

1918 – начала 1920-х гг. 

ВерсальскоВашингтонска

я система. Мир в 1920-е – 

1930-е гг. Нарастание 

агрессии в мире в 1930-х гг.  

Революционная волна после Первой мировой войны. Послевоенное 

устройство мира. Веймарская республика.  
Парижская мирная конференция. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская 

система и ее внутренние противоречия.  
Страны Европы и Северной Америки в 1920-х гг. Возникновение 

фашизма в Италии и Германии   
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его последствия. 

Причины и социально-политические последствия «Великой депрессии».   
Приход нацистов к власти в Германии. Формирование тоталитарного 

режима. Подготовка Германии к войне.   

2  

  

  

ОК 05  
ОК 06  

  



 

Нарастание международной напряженности в 30-е гг. Антифашистское 

движение в странах Европы. Франкистский мятеж и Гражданская война в 

Испании. Агрессивная политика нацистской Германии и Италии. Создание 

оси Берлин–Рим–Токио. СССР и система коллективной безопасности в 

Европе. Н. Чемберлен и политика «умиротворения» агрессора. Англо-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении.   
  

Профессионально ориентированное содержание  

«По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники электростанций в годы великих 

свершений (технологическая карта 2 примерного учебно-методического комплекса)  
2  ОК 01, ОК 04 

ПК…3  

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 годы.   
16  ОК 01, ОК 02, ОК 

04 ОК 05, ОК 06  

Тема 3.1.    
Начало Второй мировой 

войны. Начальный период 

Великой Отечественной 

войны (июнь  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

  

Причины и начало Второй мировой войны. Мир накануне Второй 

мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Нападение Германии на Польшу. Разгром Франции и ее союзников. 

Вступление США в войну.  
Причины и начальный период Великой Отечественной войны. 

Причины Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Вторжение Германии 

и ее союзников на территорию СССР. Характер войны. Действия группы 

армий «Север», «Центр» и «Юг». Сопротивление врагу и трагедия 

отступления. Смоленское сражение.  

2  

1941 – осень 1942).  Наступление советских войск под Ельней. Оборона Одессы и Севастополя. 

Ленинград в условиях блокады: военный и трудовой подвиг горожан. 

«Дорога жизни».  
Битва за Москву. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

  

 
3  Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 
специальности/профессии СПО  
  



 

группировки под Москвой. Г.К. Жуков. Срыв гитлеровских планов 

молниеносной войны.   
Перестройка внутренней жизни страны в условиях войны. 

Образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Помощь населения фронту. Создание дивизий 

народного ополчения. Перестройка экономики на военный лад. Трудовой 

героизм советского народа.   
Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение.  
Нацистский оккупационный режим. Движение партизан и 

подпольщиков. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей.   
Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского 

движения. Подпольщики и их борьба с врагом.  

Практические занятия  2  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и начальный период 

Великой Отечественной войны. Работа с исторической картой и 

историческими источниками  

2  

Тема 3.2. Коренной 

перелом в ходе войны 

(осень  
1942 – 1943 г.).  

Основное содержание  6  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

  

Сталинградская битва. Германские военные планы на 1942 год. 

Мобилизация сил СССР в 1942 г. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и 

М.С. Шумилова против немецкофашистских войск. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. К.К. 

Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. 

Начало коренного перелома в войне.  
Прорыв блокады Ленинграда. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Изменения повседневного быта горожан после прорыва 

блокады.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Итоги и значение Курской битвы. Завершение коренного 

перелома в войне.  

4  



 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. За линией 

фронта.  
Развертывание массового партизанского движения.   

 Внешняя политика СССР в условиях коренного перелома в войне. 

СССР и союзники. Проблема открытия Второго фронта. Тегеранская 

конференция 1943 г. и ее решения.  

  

Практические занятия  2  

Работа с исторической картой   2  

Тема 3.3.   Человек и 

культура в годы Великой  
Отечественной войны.  

Основное содержание  2  ОК 02  
ОК 05  

  
Советская страна: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!».   
Культурное пространство в годы войны. Советский патриотизм. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Помощь мастеров культуры фронту. Государство и церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.   

2  

Тема 3.4.   
Победа СССР в  
Великой  
Отечественной войне.  
Завершение Второй 

мировой войны.  

Основное содержание  2  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и в Прибалтике. Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной армии. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Безоговорочная капитуляция Германии.   
Антигитлеровская коалиция на завершающем этапе войны. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Конференция Объединенных наций в Сан-

Франциско. Создание ООН (июнь 1945 г.). Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии.   
Итоги Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Источники, цена 

и историческое значение Победы. Решающий вклад СССР в разгром 

нацистской Германии.  
Наш край в годы Великой Отечественной войны.   

2  



 

Разгром милитаристской Японии. Завершение Второй мировой 

войны. Атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии.   
Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери.  
Изменения на политической карте Европы. Уроки войны. Создание ООН.  

Профессионально ориентированное содержание  

Медицина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг медицинских работников на фронте и в тылу 
(технологическая карта 3 примерного учебно-методического комплекса)  

2  ОК 01, ОК 02, ОК 04,    

ОК 05  

  ПК…4  

 Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир.  14  ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 06  

Тема 4.1.    
СССР в 1945–1953 гг.  

Основное содержание  2    
ОК 05  
ОК 06  

  

СССР в первые послевоенные годы. Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. IV пятилетка: задачи и их решение. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
положение деревни. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Ужесточение административно-командной 

системы. Идеологические кампании и послевоенные репрессии.   
Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. Рост влияния 

СССР на международной арене. СССР и США. Фултонская речь У. 

Черчилля. Начало холодной войны. Начало гонки вооружений. Создание 

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Конфликт СССР с 

Югославией. Создание Организации Варшавского договора (ОВД).  

2  

Тема 4.2.    Основное содержание  2  ОК 02  

 
4  Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 
специальности/профессии СПО  
  



 

  
СССР в середине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг.  
  

Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». 

Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Утверждение единоличной власти Хрущева.  
Экономическое развитие СССР в середине 50-х – первой половине 60-

х гг.  Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Освоение 

целинных земель.   
Социальные преобразования. Повышение пенсий, попытки решения 

жилищного вопроса. Дефицит товаров народного потребления.  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.   
Внешняя политика СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу и 

мирному сосуществованию. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. СССР и мировая 

социалистическая система.   
Отставка Н.С. Хрущева. Нарастание дисбаланса в экономике и 

субъективизма в политике.   

  ОК 05  

  

 Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- 

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.  

  

Практические занятия  2    

Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». 

Научнотехническая революция в СССР. Дискуссия по методу «метаплана»  
2    

Тема 4.3.   Советское 

общество в середине 1960-

х  
– начале 1980-х гг.  

Основное содержание  2  ОК 02  
ОК 06  

  
Реформы 1965 г. и их результаты. Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического курса. «Косыгинские реформы» 1965 года 

в промышленности и сельском хозяйстве.   
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-

х гг. Конституция СССР 1977 г. Движение диссидентов. А.Д. Сахаров.   

2  



 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Литература и искусство: поиски новых путей.   
Кризисные явления в СССР в 70-е – начале 80-х гг. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Научно-технический 

прогресс в СССР.  
Внешняя политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Холодная 

война и мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США.   

Тема 4.4.    
Политика  
«перестройки».  
Распад СССР  
(1985–1991 гг.)  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

  

«Перестройка» в социально-экономической сфере СССР. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Политика «перестройки» – курс на ускорение экономического 

развития страны и «обновление социализма». Провозглашение основных 

направлений политики «перестройки» на XXVII съезде КПСС. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Становление 

рыночных отношений и противоречия этого процесса.  
Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». 

Гласность и плюрализм. Формирование различных общественно-

политических движений и партий. Демократизация советской политической 

системы. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение.   
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. «Новое мышление».   
Кризис политики «перестройки». Последний этап «перестройки»: 1990–

1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Введение поста  

2  

 президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Законы о 

разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.   
Распад СССР. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР.     
«Новоогаревский процесс» – разработка проекта нового союзного 

договора. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Победа 

  



 

Б.Н. Ельцина и его сторонников. Оформление юридического распада СССР. 

Беловежские и АлмаАтинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ).   

Практические занятия  2  

Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Внешняя 

политика СССР в 1985–1991 гг. Дебаты «за» и «против»  
2  

Тема 4.5.  
Мир  и  
международные 

отношения в годы 

холодной войны (вторая 

половина  
половине  ХХ века).  

Основное содержание  2  ОК 02  
ОК 05  
ОК 06  

  

Начало «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Создание военно-политических блоков. НАТО и ОВД. Гонка вооружений. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах.  
«Разрядка» международной напряженности: предпосылки и 

направления «разрядки». Хельсинкский акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.   
Окончание холодной войны.  
Экономическое и политическое развитие стран Запада во второй 

половине ХХ в. Мир в первые послевоенные годы.   
Превращение США в лидера «западного мира». Германское 

«экономическое чудо». Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). Научно-техническая революция.   

2  

Профессионально ориентированное содержание    

Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР. Советские атомщики на службе Родине. (технологическая 

карта 4 примерного учебно-методического комплекса)  
2  ОК 01, ОК 02, ОК 06, 

ПК…5  

Основное содержание    

Раздел 5.   
Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации  

12  ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06  

Тема 5.1.  Основное содержание  4  ОК 02, ОК 04, ОК 05  

 
5  Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 
специальности/профессии СПО  
  



 

Становление новой России  
(1992–1999 гг.).  

Начало радикальных экономических преобразований. Б.Н. Ельцин и 

его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация госимущества.   
Становление новой государственности в РФ. Нарастание 

политикоконституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Трагические события 3-4 октября 1993 г. в Москве, обстрел 

«Белого дома». Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг.  
Межнациональные и межконфессиональные отношения в 1990-е гг. 

Военнополитический кризис 1994–1996 гг. в Чеченской Республике.   
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

ВДефолт 1998 г. и его последствия.   
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Перемены в 

повседневной жизни.   
Политическая система РФ в 90-е гг. Российская многопартийность в 

1990-х гг. и строительство гражданского общества. Президентские выборы 

1996 г. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Отставка Б.Н. Ельцина с 

поста Президента РФ (1999 г.).  
Внешняя политика России в 90-е гг. Новые приоритеты внешней 

политики. Взаимоотношения с США и другими странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве (СНГ и союз с Белоруссией, военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ).   

2  ОК 06  

  

Практические занятия  2  

Становление новой государственности в РФ. Внешняя политика России в 

90-е гг. Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Занятие с 

использованием музейно-педагогических технологий  

2  

  

Тема 5.2.    
Россия в XXI веке: вызовы 

времени и  

Основное содержание  4  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  

  

Развитие политической системы России в начале XXI в. Вступление в 

должность Президента В.В. Путина (2000 г.) и Завершение 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. Формирование и 

реализации приоритетных национальных проектов. Президент Д.А. 

Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Операция по  

2  



 

задачи 

модернизации.  
«принуждению Грузии к миру». Избрание В.В. Путина Президентом РФ (2012 г., 

2018 г.). Политический кризис в Украине 2014 г. Договор о принятии Республики 

Крым и г. Севастополь в состав России, реакция российского общества и зарубежных 

стран.  
Принятие поправок в Конституцию РФ (2020) и их значение.  

Экономическое развитие России в 2000-е годы. Экономический подъем 1999– 

2007 гг. и кризис 2008 г. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало 

мирового экономического кризиса в 2014 г. Антикризисные меры правительства РФ.  
Российское общество в начале XXI в. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики (здравоохранение, социальное обеспечение, 

образование). XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.   
Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в борьбе с 

коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Меры по 

поддержки граждан и бизнеса в РФ в условиях коронавирусных ограничений.  
Развитие культуры, науки и образования в современной России. Реформы в 

области образования. Процессы глобализации и массовая культура.  
Внешняя политика РФ в конце XX – начале XXI в. Борьба за восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Союзное государство России и Беларуси. Политический кризис и государственный 

переворот в Украине 2014 г. Позиция России и зарубежных стран. Провозглашение 

независимых республик на юго-востоке Украины. Минские соглашения и политика 

России по отношению к Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской 

Народной Республике (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России.  
Наука России в конце XX – начале XXI в. Образование и наука. Достижения 

российских учёных.   

  

Практические занятия  2  

Развитие политической системы России в начале XXI в. Мир и процессы 

глобализации в новых условиях.   
2  

Тема 5.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

Современный 

мир. Глобальные 

От биполярного к многополюсному миру. Организации международного 

сотрудничества. Глобализация экономики. Мировые экономические кризисы. 

Достижения и проблемы интеграции. Политическое развитие: смена политических 

2  ОК 05  
ОК 06  

  



 

проблемы 

человечества.  
режимов, «арабская весна». Международный терроризм. Региональные конфликты и 

войны. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространения 

ядерного оружия. Поддержание мира. Проблема природных ресурсов и экологии. 

Борьба с бедностью. Пандемия коронавируса и потребности качественного развития 

медицинской науки и техники.  

Профессионально ориентированное содержание    

Международное сотрудничество и противостояние в спорте. Достижения российских спортсменов 

(технологическая карта 5 примерного учебно-методического комплекса)  
2  ОК 01, ОК 02, ОК 06 

ПК…  

Консультации 2  

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2  ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06  

Всего:  114  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории.  

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, исторических карт, плакатов, портретов выдающихся исторических 

личностей, атласов); информационно-коммуникационные средства; 

экраннозвуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебнометодические 

комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета может 

быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и 

другой литературой по вопросам исторического образования.  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1 Основные печатные издания  

1. Касьянов, В. В. История: учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, 

С. И. Самыгин. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - 

(Среднее профессиональное образование).   

2. Оришев, А. Б. История: учебник / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 276 с. — (Среднее профессиональное образование).  

3. Трифонова, Г. А. История: учебное пособие / Трифонова Г.А, Супрунова 

Е.П., Пай С.С., Салионов А.Е. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 649 с. — (Среднее 

профессиональное образование).   

4. Тропов, И. А. История: учебник для СПО / И.А. Тропов. — СПб.: Лань, 2022. 

— 472 с.  

3.2.2 Электронные издания  

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL: 

http://www.gumer.info/ (дата обращения 10.05.2022). - Режим доступа: свободный. 

– Текст: электронный.   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL:  

http://school-collection.edu.ru/  (дата  обращения:  10.05.2022). -  Текст: 

электронный.  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: 

электронный.  

4. КиберЛенинка. - URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения:  



 

10.05.2022). - Текст: электронный.  

5. Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL:  

https://minobrnauki.gov.ru/  (дата  обращения:  10.05.2022).  - 

 Текст: электронный.  

6. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru 

(дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

7. Российская национальная библиотека URL: https://nlr.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

8. Федеральный портал «Российское образование». - URL: 

http://www.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

10. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». - URL: 

https://fipi.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный   

11. Федеральный портал «История.РФ». - URL: https://histrf.ru (дата 

обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

12. Российское историческое общество. - URL: https://historyrussia.org  

(дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Алятина, А. Г. История: практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А.  

Дегтярева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 978–5–

44880614–8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91875  

2. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры: учеб. 

пособие / Л.В. Беловинский. — 2–е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование).   

3. Зуев, М. Н.  История России ХХ – начала ХХI века: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675  

4. Крамаренко, Р. А. История России. Рабочая тетрадь: 

учебнометодическое пособие / Р. А. Крамаренко. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 64 c. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98675  

5. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И. Н. Кузнецов. — 

М.:  

ИНФРА–М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование).   

https://profspo/
https://urait/
https://profspo/


 

6. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: 

учебник / А. Б. Оришев, В. Н. Тарасенко. – М.: РИОР: ИНФРА–М, 2020. – 276 с. – 

(Среднее профессиональное образование).   

7. Пашенцев, Д. А. История отечественного государства и права: учебное 

пособие / Д.А. Пашенцев, А.Г. Чернявский. — М.: ИНФРА–М, 2021. — 429 с. — 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978–5–16–013945–6. – Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/961439 – Режим доступа: 

по подписке.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

  

Код и наименование формируемых 

компетенций  
Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно  к 

различным контекстам  

Р1, Тема 1.1, П-о/с 
Р2 П-о/с  
Р 3 П-о/с  
Р 4 П-о/с  
Р 5 П-о/с   

Диагностическая работа  
Контрольная работа 
Самооценка и 

взаимооценка  
Презентация  мини- 
проектов  
Устный  и 

 письменный опрос  
Результаты  выполнения 

учебных заданий  
Разработка  маршрута 

образовательного 

путешествия  
Практические работы 

Промежуточная  
аттестация  
(дифференцированный  
зачет)  

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3  
Р 2, Темы 2.1, 2.2,  2.4, 2.5 Р 

3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  
П-о/с  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  
4.5, П-о/с  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, По/с  

ОК 04 Эффективно  
взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде  

Р 1, Тема  1.2, 1.3,   
П-о/с  
Р 2, Темы 2.1, П-о/с Р 3, 

Темы 3.1, 3.2, 3.4, По/с  
Р 4, Темы  4.4  
Р 5, Темы 5.1, 5.2  

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской  
Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста  

Р1,Тема 1.1,1.2, П-о/с  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  
П-о/с  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.4, 4.5  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3  

 

Диагностическая работа  
Контрольная работа 

Самооценка и 

взаимооценка  
Презентация  мини- 
проектов  

https://znanium/


 

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

Р1,Тема 1.1,1.2,П-о/с  
Р 2, Темы  2.3, 2.4, 2.5  
Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4 Р 4, 

Темы 4.3, 4.4, 4.5, По/с  
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, По/с  

Устный  и 

 письменный опрос  
Результаты  выполнения 

учебных заданий  
Разработка  маршрута 

образовательного 

путешествия  
Практические работы 

Промежуточная  
аттестация  
(дифференцированный  
зачет) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО  

Общеобразовательная дисциплина «Обществознание» является частью 

предметной области «Общественные науки», изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ООП СПО с учетом профессиональной направленности в 

соответствии с ФГОС СПО на базовом уровне. Дисциплина рекомендована к 

изучению в рамках социально-экономического и гуманитарного профилей в 

соответствии со ФГОС СОО, может быть включена в образовательные 

программы других профилей.   

Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» на уровне 

среднего профессионального образования изучается один учебный год (первый 

курс обучения). На изучение дисциплины на базовом уровне отводится 72 часа.   

Современная структура обществоведческого образования определена в 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы. Содержание обществоведческого образования 

основывается на изучении общества как системы и человека как субъекта 

общественных отношений, что должно обеспечить формирование личности 

обучающегося, его базовых компетенций, связанных с различными аспектами 

общественной жизни. Изучение общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» при реализации образовательных программ СПО нацелено на 

формирование общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в рамках осваиваемой профессии или 

специальности.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины  

Основной целью изучения обществознания в организациях среднего 

профессионального образования является освоение обучающимися знаний о 

российском обществе и особенностях его развития в современных условиях, 

различных аспектах взаимодействия людей друг с другом и с основными 

социальными институтами, содействие формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей в повседневной и профессиональной деятельности.  

Ключевыми задачами изучения обществознания с учётом преемственности 

с основной школой являются:  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения 

страны в различных областях жизни; приверженности демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества;   



  

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 

учебнопознавательных, исследовательских и жизненных задач;  

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений 

при анализе и оценке жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей 

и собственных поступков в различных областях общественной жизни с учётом 

профессиональной направленности организации среднего профессионального 

образования;  

- становление духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в 

период ранней юности, выработка интереса к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин, развитие мотивации к предстоящему 

самоопределению.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций.  

  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Общие1  Дисциплинарные2  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических  

1) сформированность знаний об 

(о): - обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов;  
- основах социальной 

динамики;  
- особенностях процесса 

цифровизации и влиянии 

массовых  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессионально й 

деятельности  

задач, применению 

различных методов 

познания; - овладение 

видами деятельности по 

получению  
нового знания, его 

интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных 

проблемах и  
вызовах современности;  
- перспективах развития 

современного общества, в том 

числе тенденций развития 

Российской Федерации;  

 
1 Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от  

12.08.2022) в отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной  
2 Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО (в 

последней редакции от 12.08.2022)  



  

ОК 03.  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально е и 

личностное  
развитие, 

предприниматель 
скую деятельность в  
профессионально 
й сфере, 

использовать знания 

по финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях;  

ОК 04.  
Эффективно 

взаимодействова ть и 

работать в коллективе и 

команде;  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную  
коммуникацию  
на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

числе при создании учебных и 

социальных проектов; - 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; - выявлять 

причинноследственные связи 

и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы 

для доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения;  
- анализировать полученные 

в ходе решения задачи 

результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях; - давать 

оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретенный 

опыт;  

  

- человеке как субъекте 

общественных отношений и 

сознательной  
деятельности;  
- особенностях 

социализации личности в 

современных условиях, 

сознании, познании и 

самосознании человека; 

особенностях профессиональной 

деятельности в области науки, 

культуры, экономической и  
финансовой сферах;  
- значении духовной 

культуры общества и 

разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, 

роли государства в экономике, в 

том числе государственной 

политики поддержки 

конкуренции и 

импортозамещения, 

особенностях рыночных 

отношений в современной 

экономике;  
- роли государственного 

бюджета в реализации 

полномочий органов 

государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, 

механизмах принятия 

бюджетных решений;  
- социальных отношениях, 

направлениях социальной 

политики в Российской 

Федерации, в том числе 

поддержки семьи, 

государственной политики в 

сфере межнациональных 

отношений; структуре и 

функциях политической системы 

общества, направлениях 

государственной политики 

Российской Федерации;  
- конституционном статусе 

и полномочиях органов 

государственной власти;  



  

- системе прав человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, правах  

ОК 06. Проявлять 

гражданско–

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации  
межнациональных и  
межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

ОК 07.  
Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 ребенка и механизмах защиты 

прав в  
Российской Федерации;  
- правовом регулирования 

гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, 

образовательных, 

административных, уголовных 

общественных отношений;  
системе права и законодательства 

Российской Федерации;  
2) умение характеризовать 

российские духовно-

нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций 

народов России, общественной 

стабильности и  
целостности государства;  
3) владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук, умение 

различать существенные и 

несущественные признаки 

понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые 

в социальных науках понятия и 

термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе 

и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных 

науках и при изложении 

собственных суждений и 

построении устных и 

письменных  



  

высказываний;  
4) владение умениями 

устанавливать, выявлять, 

объяснять 

причинноследственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая 

умения характеризовать 

взаимовлияние природы и 

общества,  

ОК 09. Пользоваться 

профессионально й 

документацией  
на  
государственном и 

иностранном языках  

 приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; 

выявлять причины и последствия 

преобразований в различных 

сферах жизни российского 

общества; характеризовать 

функции социальных 

институтов; обосновывать 

иерархию нормативных 

правовых актов в системе 

российского  
законодательства;  
5) связи социальных 

объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем; 

сформированность 

представлений о методах 

изучения социальных явлений и 

процессов, включая 

универсальные методы науки, а 

также специальные методы 

социального познания, в том 

числе социологические опросы, 

биографический метод, 

социальное  
прогнозирование;  
6) владение умениями 

применять полученные знания 

при анализе социальной 

информации, полученной из 

источников разного типа, 

включая официальные 

публикации на интернетресурсах 

государственных органов, 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в средствах массовой 



  

информации; осуществлять 

поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах, извлекать 

информацию из 

неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для 

восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, 

мнения;  

  7) владение умениями 

проводить с опорой на 

полученные знания 

учебноисследовательскую и 

проектную деятельность, 

представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ 

социальной и 

междисциплинарной 

направленности; готовить устные 

выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, 

сочинения) по социальной 

проблематике, составлять 

сложный и тезисный план 

развернутых ответов, 

анализировать 

неадаптированные тексты на 

социальную тематику;  
8) использование 

обществоведческих знаний для 

взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в 

целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей 

гражданина Российской 

Федерации, в том числе 

правомерного налогового 

поведения; ориентации в 

актуальных общественных 



  

событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного 

образования; использовать 

средства  
информационно-

коммуникационных  
технологий  в  решении 

 различных задач;  
9) владение умениями 

формулировать на основе 

приобретенных 

социальногуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, 

теоретические положения 

социальных наук для объяснения 

явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические  

  положения фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и 

фактами социальной 

действительности, в том числе по 

соблюдению правил здорового 

образа жизни; умение создавать 

типологии социальных 

процессов и явлений на основе  
предложенных критериев;  
10) готовность применять 

знания о финансах и бюджетном 

регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и 

инструментами; использовать 

финансовую информацию для 

достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; 

сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты 

налогов для развития общества и 

государства;  



  

11) сформированность 

навыков оценивания социальной 

информации, в том числе 

поступающей по каналам 

сетевых коммуникаций, владение 

умением определять степень 

достоверности информации; 

владение умением соотносить 

различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в 

источниках информации, давать 

на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям 

людей в модельных ситуациях;  
12) владение умением 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; 

определять стратегии 

разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и 

собственное поведение с  

  точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической 

рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать 

неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан  

     

  

  



  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общеобразовательная дисциплина «Обществознание» включает основы 

нескольких социально-гуманитарных наук: философии, социальной психологии, 

культурологии, экономики, социологии, политологии, юриспруденции. В 

структуре содержания дисциплины выделяются шесть содержательных разделов:   

Раздел 1. Человек в обществе   

Раздел 2. Духовная культура   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества  

Раздел 4. Социальная сфера  

Раздел 5. Политическая сфера  

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации.  

   

  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы  
Объем в часах  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  

Общий объем  88  

в т.ч.   

Основное содержание  64  

в т.ч.   

теоретическое обучение  48 

практические занятия  16  

Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  16  

в т.ч.    

теоретическое обучение  -  

практические занятия  16  

Индивидуальный проект (да/нет)**  нет  

Консультации 2 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  2  

  



  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  
Объем 

часов  
Формируемые 

компетенции   

1  2  3  4  

Раздел 1. Человек в обществе  10    

Тема 1.1.   
Биосоциальная 

природа человека и 

его деятельность   

Основное содержание учебного материала  6  ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение  

1  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность  

1  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности 

научного познания в социально-гуманитарных науках  

1  

В том числе практических занятий  3  

Мировоззрение, его структура и типы мировоззрения  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.   
Учет особенностей характера в профессиональной деятельности (название специальности). 

Межличностное общение и взаимодействие в профессиональном сообществе, его 

особенности в сфере (название специальности)  

  

Для всех профилей     



  

Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки в профессиональной 

деятельности (название специальности)  

Тема 1.2.  
Общество как 

сложная динамичная 

система. Глобальные 

вызовы XXI века  

Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  
ОК 05  Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов  

1  

Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия  

1  

В том числе практических занятий  2  

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Технический и естественнонаучный профили  
Перспективы развития (название специальности) в информационном обществе. Направления 

цифровизации в профессиональной деятельности (название специальности). Роль науки в 

решении глобальных проблем  

  

Социальноэкономический и гуманитарный профили  
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Воздействие глобальных проблем 

на профессиональную деятельность (название специальности). Направления цифровизации в 

профессиональной деятельности (название специальности)  

Раздел 2. Духовная культура  8    
ОК 03  
ОК 05  
ОК 06  

Тема 2.1.   
Духовная культура 

личности и общества  

Основное содержание учебного материала  2  

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная 

субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в  

1  

формирование ценностей современного общества. Мораль как общечеловеческая ценность и 

социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм  
  



  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе.  
Этикет  в  профессиональной  деятельности  (название специальности)  

1  

Тема 2.2.   
Наука и образование в 

современном мире  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 02  
ОК 03  Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для отдельных специальностей гуманитарного профиля  
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования  

1  

Для других профилей  
 Профессиональное  образование  в  сфере  (название  
специальности). Роль и значение непрерывности образования  

Тема 2.3.   
Религия   

Основное содержание учебного материала  2  ОК 05  
ОК 06  Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести  
1  

В том числе практических занятий  1  

Религии мира. Буддизм, христианство и ислам. Национальные религии  1   

Тема 2.4.   
Искусство  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 05  Искусство, его основные функции. Особенности искусства как 

формы духовной культуры. Достижения современного 

российского искусства  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    



  

Для отдельных  
специальностей гуманитарного профиля  
Особенности профессиональной деятельности в сфере искусства  

 

 1   

Для других профилей  
Образ профессии/ специальности (название специальности) в искусстве  

Раздел 3. Экономическая жизнь общества3   16    

Тема 3.1.   
Экономика- основа 

жизнедеятельности 

общества.  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 02  
ОК 07  Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов.  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Особенности разделения труда и специализации в сфере (название специальности)  

1  

Тема 3.2.   
Рыночные отношения 

в экономике. 

Финансовые 

институты  

Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации  

1  ОК 03  
ОК 09  

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия  

1  

 
3 При наличии в общем учебном плане общеобразовательной дисциплины «Экономика» содержание дисциплины «Обществознание» целесообразно изучать на основе пяти 

содержательных разделов с углублением в отдельные аспекты и вопросы содержания и с расширением числа вводимых в учебный процесс практических работ и практико-

ориентированных заданий, благодаря времени, освобождающемуся в виду изучения материала раздела «Экономическая жизнь общества» в качестве самостоятельной дисциплины.  



  

В том числе практических занятий  2  

Эластичность спроса и неценовые факторы спроса. Эластичность предложения и неценовые 

факторы предложения. Формы собственности в Российской Федерации  
1  

Банковская система в Российской Федерации. Финансовые услуги  1  

Тема 3.3.   
Рынок труда и 

безработица.  

Рациональное 

поведение 

потребителя  

Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  
ОК 02   
ОК 03  

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. 

Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов  

1  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества  
1  

В том числе практических занятий  2  

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для социально- экономического профиля  
Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах  

1  

Для других профилей  
Спрос на труд и его факторы в сфере (название специальности). Стратегия поведения в период 

экономических кризисов. Возможности (название специальности) профессиональной 

переподготовки  

  

Тема 3.4.   
Предприятие в 

экономике.  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 03  Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской  
Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Предпринимательская деятельность в сфере (название специальности). Основы менеджмента 

и маркетинга в сфере (название специальности)  

1  



  

Тема 3.5.   
Экономика и 

государство  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 09  Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации  

1  

В том числе практических занятий  1  

Налоговая система в Российской Федерации. Бюджетная система в Российской Федерации  1  

Тема 3.6.   
Основные тенденции 

развития экономики  
России и  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 06  
ОК 09  

  
Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли  

1  

международная 

экономика  
В том числе практических занятий  1   

Профессионально ориентированное содержание    

Технический и естественнонаучный профили  
Направления импортозамещения в условиях современной экономической ситуации в сфере 

(название специальности). Собственное производство как средство устойчивого развития 

государства  

1  

Социальноэкономический и гуманитарный профили  
Региональная экономика и её особенности в сфере (название специальности). Основные 

направления развития региональной экономики (название региона)  

Раздел 4. Социальная сфера  8    

Тема 4.1.  

Социальная 

структура общества  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 01  
ОК 05  Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.  
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе.  

1  

В том числе практических занятий  1  



  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Престиж профессиональной деятельности. Социальные роли человека в трудовом коллективе  

1  

Тема 4.2.   
Социальные 

общности и группы  

Основное содержание учебного материала  4    
ОК 5  
ОК 06   

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации  

1  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.  
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в  
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям  

1   

В том числе практических занятий  2  

Межнациональные отношения  1  

Семья в современной России  1  

Тема 4.3.   
Социальный контроль  
и социальное 

взаимодействие  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 04  
ОК 05  Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Конфликты в трудовых коллективах и пути их преодоления.  
Стратегии поведения в конфликтной ситуации  

1  

Раздел 5. Политическая сфера  8    

Тема 5.1.   Основное содержание учебного материала  4  ОК  05  
ОК 06  Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  
1  



  

Политика и власть. 

Политическая 

система  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе  

Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства  

1  

В том числе практических занятий  2  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации.  
Государственная служба и статус государственного служащего  

1  

 Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции.  

Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму  

1   

Тема 5.2.   
Политическая 

культура общества и 

личности.  
Политический 

процесс и его 

участники.  

Основное содержание учебного материала  4  ОК 03  
ОК 04  

  
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности.  
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике  

1  

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.  
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации  

1  

В том числе практических занятий  2  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации  
1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Роль профсоюзов в формировании основ гражданского общества.  
Профсоюзная деятельность в области защиты прав работника  

1  



  

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации4  20    

Тема 6.1.   
Право в системе 

социальных норм  

Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  
ОК 05  
ОК 09  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского  
2  

 права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации  

  

В том числе практических занятий  2  

Право в системе социальных норм  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Соблюдение правовых норм в профессиональной деятельности  1  

Тема 6.2.   
Основы 

конституционного 

права Российской  
Федерации  

Основное содержание учебного материала  2  ОК 05  
ОК 07  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  
Профессиональные обязанности гражданина Российской Федерации в организации 

мероприятий ГО и защиты от ЧС в условиях мирного и военного времени  

1  

Тема 6.3.   Основное содержание учебного материала  14  ОК 02  

 
4 При наличии в общем учебном плане общеобразовательной дисциплины «Право» содержание дисциплины «Обществознание» целесообразно изучать на основе пяти 

содержательных разделов с углублением в отдельные аспекты и вопросы содержания и с расширением числа вводимых в учебный процесс практических работ и практико-

ориентированных заданий, благодаря времени, освобождающемуся в виду изучения материала  раздела «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации»  в качестве самостоятельной дисциплины.  
  



  

Отрасли российского 

права  
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

2  ОК 05  
ОК 06  
ОК 09  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду  
1  

Конституционное судопроизводство  1  

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные                     принципы 

гражданского  
 

 процесса. Участники гражданского процесса. Арбитражное судопроизводство  1   

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях  
1  

 Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса  1   

В том числе практических занятий  7  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность  
1  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве.  
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  

1  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей  
1  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников  

1  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения  

1  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение 

в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг  

1  



  

Профессионально ориентированное содержание    

Для отдельных специальностей социально – экономического профиля  
Юридическое образование, юристы как социальнопрофессиональная группа  

1  

Для других профилей  
Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения. Особенность 

регулирования трудовых отношений в сфере (название специальности)  

Промежуточная аттестация   2    

Всего  88    

  

   



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

3.1. Оснащение учебного кабинета  

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, специализированного учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия 

и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарноэпидемиологических правил и нормативам и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по обществознанию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Обществознание» входят:  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);  

• 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 кабинета;  

• рекомендованные мультимедийные пособия.  

В библиотечный фонд кабинета входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные), обеспечивающие освоение учебной 

дисциплины «Обществознание», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах ОПОП СПО 

на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам 

обществоведческого образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, документам, хрестоматиям, практикумам, тестам 

и другим подобным ресурсам).  

  



  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 4-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 319 с.  

2. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 4-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 334 с.  

3. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей / А. Г. 

Важенин  -М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 432 с.  

4. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. 

— М.: Изд-во «Академия», 2019. – 240 с.   

5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 

Контрольные задания. — М.: Изд-во «Академия», 2019. – 144 с.   

6. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля [Текст] : учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016. - 352 с.  

  

1.2.2. Электронные издания (ресурсы)  

1. Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов.  URL: 

http://schoolcollection.edu.ru  

2. Информационно-правовой портал «Гарант».  URL:  http://www.garant.ru.  3. 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  URL: 

http://www.consultant.ru.  

4. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/450724    

5. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru.  

6. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://www.government.ru   

7. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://duma.gov.ru   

8. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://council.gov.ru   

9. Официальный  сайт  Верховного  суда  Российской  Федерации. 

  URL: http://www.vsrf.ru.   

10. Официальный сайт Правительства России. URL: http://www.government.ru   

11. Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок».   

URL:http://festival.1september.ru/  

12. Министерство просвещения Российской Федерации. URL: https://edu.gov.ru   

13. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru   

14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

URL: https://obrnadzor.gov.ru  
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15. Официальный  сайт  Национальных  проектов  России.  URL: 

https://национальныепроекты.рф   

16. Федеральный портал  «Российское образование». URL:  https://www.edu.ru   

17. Федеральный портал «Информационно-коммуникационных технологий в 

образовании». URL:  http://window.edu.ru   

18. Федеральный портал по финансовой грамотности. URL: 

https://vashifinancy.ru   

19. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). URL: 

https://fipi.ru   

  

3.2.3. Дополнительные источники   

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022)  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

14.07.2022)  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022)  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

04.08.2022)  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2022)  

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 

1992. —№ 15. — Ст. 766. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» //Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566.  

10. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // 

СЗ РФ. —2002.  

11. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 

1993.  

12. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.  

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

Федерации» //СЗ РФ. — 2012.  

14. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. 

— Ст. 1650.  

https://www.edu.ru/
https://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/


  

15. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

СЗ РФ. —2002. — № 2. — Ст. 133.  

16. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  

17. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-

ФЗ (ред.от. 28.06.2022)  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

Содержание  общеобразовательной  дисциплины 

 «Обществознание» направлено на формирование общих компетенций ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК  7,  ОК  9  и  сопряжены  с 

 достижением  образовательных  результатов, регламентированных ФГОС 

СОО.   

Оценивание образовательных результатов обучающихся в процессе освоения 

ими содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» на 

уровне среднего профессионального образования является существенным звеном 

учебного процесса. Целесообразно проводить оценивание образовательных 

результатов в ходе изучения каждого раздела образовательной программы. Для 

организации и проведения оценочных процедур преподаватель может 

воспользоваться как готовыми средствами оценивания, представленными в 

психолого-педагогической и методической литературе, или самостоятельно 

разработать инструментарий оценки.   

Важным средством оценки образовательных результатов выступают 

учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения, 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений, 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

социальных ситуаций. Отдельным элементом оценивания должно стать 

обращение к заданиям формата Единого государственного экзамена по 

обществознанию, что предполагает создание для условий прохождения итоговой 

государственной аттестации в форме ЕГЭ обучающимися.   

Процедура оценивания образовательных результатов обучающихся может 

вестись каждым преподавателем в ходе процедур стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой диагностики. В качестве форм 

оценки могут быть использованы письменные и электронные измерительные 

материалы, оценочные листы, экспертные заключения и иные формы. Процедура 

оценивания может быть организована посредством письменной работы (тест, 

практическая работа, реферат, отчет и иные), индивидуального проекта, 



  

образовательного мероприятия или события. При этом необходимо учитывать, 

что изучение обществознания предусматривает развитие устной речи, поэтому 

нецелесообразно увеличивать объем и долю письменных работ.  

Результаты стартовой диагностики могут служить основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

обучающегося, группы в целом. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки, среди которых устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и иные.  

При организации и проведении процедуры оценивания образовательных 

результатов обучающихся целесообразно предусмотреть возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. Предметом оценивания являются не только итоговые образовательные 

результаты, но и динамика изменений этих результатов в процессе всего изучения 

и освоения содержания учебной дисциплины.   

Требования, параметры и критерии оценочной процедуры должны быть 

известны обучающимся заранее, до непосредственного проведения процедуры 

оценивания (особенно при проведении самооценки и взаимооценки). По 

возможности, параметры и критерии оценки должны разрабатываться и 

обсуждаться преподавателем совместно с самими обучающимися. Особенно 

важны самооценка и взаимооценка при организации проектной деятельности.  

Процедуру оценивания желательно проводить на основе критериальной 

модели. Каждому параметру оценки в рамках выбранной формы должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях; в случае 

балльной оценки - исходя из каких принципов выставляется то или иное 

количество баллов. Содержанием и критериями процедуры оценки могут 

выступать планируемые образовательные результаты обучения, выраженные в 

выраженные в деятельностной форме.  

На основе предложенных в таблице «Требования к планируемым 

образовательным результатам по обществознанию» типов оценочных 

мероприятий, приведенных для контроля и оценки результатов обучения, 

преподаватель выбирает формы и методы с учетом профессионализации обучения 

по программе дисциплины.  

   



  

 

Общая/профе 

ссиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных мероприятия  

ОК 02  
ОК 04  
ОК 05  

Тема 1.1.   
Биосоциальная природа 

человека и его деятельность  

• Проблемное обсуждение • 

Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  
• Тестовые задания  

ОК 01  
ОК 05  

Тема 1.2.  
Общество как сложная 

динамичная система. 

Глобальные вызовы XXI века  

• Письменная работа по вопросам 

проблемного характера  
• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой  
• Тестовые задания  
Проектные задания  

ОК 03  
ОК 05  
ОК 06  

Тема 2.1.   
Духовная культура личности и 

общества  
• Письменная работа по 

вопросам проблемного характера • 

Работа с документами, содержащими 

социальную информацию  
• Познавательные задания  

ОК 02  
ОК 03  

Тема 2.2.   
Наука и образование в 

современном мире  
• Проблемное обсуждение • Работа 

с документами, содержащими 

социальную информацию  
• Тестовые задания  
• Проектные задания  

ОК 05  
ОК 06  

Тема 2.3.   
Религия  

  

• Устный опрос  

  
• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  
• Познавательные задания  



  

ОК 01  
ОК 05  

Тема 2.4.   
Искусство  • Собеседование   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  
• Познавательные задания  

ОК 02  
ОК 07  Тема 3.1.   

Экономика- основа 

жизнедеятельности общества  

• Устный опрос  
• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой • 

Познавательные задания  

ОК 01  
ОК 03  
ОК 09  

Тема 3.2.   
Рыночные отношения в 

экономике. Финансовые 

институты  

• Собеседование   
• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  
• Познавательные задания  

ОК 01  
ОК 02  
ОК 03  

Тема 3.3.   
Рынок труда и безработица.  

Рациональное поведение 

потребителя  

• Проблемное обсуждение  
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  
• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой  
• Познавательные задания  
• Проектные задания  

ОК 01  
ОК 03  

Тема 3.4.   
Предприятие в экономике  

• Собеседование   
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  
• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  
• Познавательные задания  
• Проектные задания  

ОК 01  
ОК 09  

Тема 3.5.   
Экономика и государство  • Устный опрос  

• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой • 

Тестовые задания  
• Познавательные задания  



  

ОК 06  
ОК 09  

Тема 3.6.   
Основные тенденции развития  
экономики России и 

международная экономика  

• Письменная работа по вопросам 

проблемного характера • Работа с 

документами, содержащими 

социальную информацию  
• Познавательные задания  

ОК 01  
ОК 05  

Тема 4.1.   
Социальная структура 

общества  
• Устный опрос  
• Работа с документами, 

содержащими социальную информацию  
• Тестовые задания  
• Познавательные задания  

ОК 05  
ОК 06  

Тема 4.2.   
Социальные общности и 

группы  
• Собеседование   
• Работа с документами, 

содержащими социальную информацию  
• Тестовые задания  
• Познавательные задания  

ОК 04  
ОК 05  

Тема 4.3.   
Социальный контроль и 

социальное взаимодействие  

• Проблемное обсуждение  
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач) • Познавательные задания  
• Проектные задания  

ОК  05 

ОК 06  
Тема 5.1.   
Политика и власть.  
Политическая система  

• Устный опрос  
• Работа с документами, 

содержащими социальную информацию  
• Тестовые задания  
• Познавательные задания  

ОК 03  
ОК 04  

Тема 5.2.   
Политическая культура 

общества и личности.  
Политический процесс и его 

участники  

• Проблемное обсуждение  
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  
• Работа с документами, 

содержащими социальную информацию  
• Познавательные задания  



  

ОК 01  
ОК 05  
ОК 09  

Тема 6.1.   
Право в системе социальных 

норм  

• Устный опрос  

  
• Работа с документами, 

содержащими социальную информацию  
• Тестовые задания  
• Познавательные задания  

ОК 05  
ОК 07  

Тема 6.2.   
Основы конституционного 

права Российской Федерации  

• Собеседование   
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач) • Тестовые задания  
• Познавательные задания  

ОК 02  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 09  

Тема 6.3.   
Отрасли российского права  

• Проблемное обсуждение  
• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  
• Тестовые задания  
• Познавательные задания  
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1. Общая характеристика примерной рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

СПО 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности / 

профессии является базовой дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл 

учебного плана.  

  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

1.2.1 Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «География» 

направлено на достижение следующих целей: освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран; воспитание уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей природной среде; использование в 

практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; нахождение и 

применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; понимание географической специфики крупных регионов 

и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения.  

  

  



 

1.2.2 Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и 

на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 

 

Код  и  
наименование 

формируемых компетенций  

Планируемые результаты   

Общие Дисциплинарные, базовый уровень (сохранён порядок их 

представления в проекте ФГОС)  

ОК 01. Выбирать способы 

решения  задач 

профессиональн ой 

деятельности 

применительно к 

 различным  
контекстам   

Метапредметные (регулятивные):  
- самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений;  
- давать оценку новым ситуациям;   
- делать осознанный выбор, 

аргументировать  
его, брать ответственность за решение; 

- оценивать приобретенный опыт.  
- уметь оценивать риски и своевременно  
принимать решения по их снижению; 

Метапредметные (коммуникативные):   
- осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных 

ситуациях проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным;  

1. Сформированность знания роли и места современной 

географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества:  
• приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России;   
• определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития.  
2. Освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов, и территориальной организации 

природы и общества:  
• выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве;  
• описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве.  

 - предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности,  
практической значимости  

3. Сформированность системы комплексных 

социальноориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства; освоение базовых географических понятий и 

знаний географической терминологии:  
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• различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления повседневной жизни;  
• использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и 

процессов;  
• проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений;  
• устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний;  
• применять социально-экономические понятия для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач.  
4.Сформированность умений проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов:  
• определять цели и задачи проведения наблюдений;  
• выбирать форму фиксации результатов наблюдения;  
• формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и  

Метапредметные (познавательные):   
- владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно 

2. Освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов, и территориальной организации 

природы и общества:  
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осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и  

интерпретации 

информации, и 

информационны е 

технологии для выполнения 

задач профессиональн ой 

деятельности  

интерпретацию информации различных видов 

и форм представления;  
- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;   
- 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;  
- владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной 

безопасности личности  

• выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве;  
• описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве.  
5. Сформированность умений находить и использовать 

различные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  
• выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, ГИС), адекватные 

решаемым задачам;  
• сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и 

явлений;  
• определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления;  
• определять и находить в комплексе источников 

недостоверную, и противоречивую географическую 

информацию, для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  
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• проявлять готовность к самостоятельному поиску и 

применению различных методов познания для решения 
практических задач.  

6. Владение умениями географического анализа и 

интерпретации информации:  
• из различных источников находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и  

  явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
• представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию;  
• формулировать выводы и заключения на основе 

интерпретации информации из источников географической 

информации;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  
• использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач  

ОК 03.  
Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональн ое и 

личностное  
развитие, предпринимате 

льскую деятельность в 

профессиональн ой сфере, 

использовать знания по 

Личностные (трудового воспитания):  
- готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;  
- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы;  

7. Сформированность умений применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов:  
• оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов;  
• оценивать и объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления;  
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финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

- готовность и способность к 

образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни  

• объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая 

особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества - использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач  

ОК 04.  
Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

команде  

Метапредметные (коммуникативные):  
- осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни  
- распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки  
конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; - владеть различными 

способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; - понимать 

и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы;  
- выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом общих 

интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива;   
- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять 

роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;   

4.Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной  деятельности; 

 сформированность  умений  проводить учебные 

исследования, в том числе с использованием 

моделирования и проектирования как метода познания 

природных, социально- экономических и геоэкологических 

явлений и процессов:  

• самостоятельно выбирать тему;   
• определять проблему, цели и задачи исследования;   
• формировать гипотезу;  
• составлять план исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты ГИС) 

для сбора материалов и обработки результатов  
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оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям  

ОК 05.  
Осуществлять  

 устную  и  
письменную  
коммуникацию  
на государственном языке  

Российской Федерации 

учетом особенностей 

социального культурного 

контекста 

Метапредметные (познавательные)  

создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации;  
  

2. Освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов, и территориальной организации 

природы и общества:  
• выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве;  

 Метапредметные (коммуникативные): 

развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств  

• описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве.  
 3.  Сформированность  системы  комплексных 

социально- 
ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства; освоение базовых географических понятий и 

знаний географической терминологии:  
• различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления повседневной жизни;  
• использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и процессов;  
• проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений;  
• устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и 
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явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний;  
применять социально-экономические понятия для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрироват ь 

осознанное поведение на 

основе  

Личностные (гражданского воспитания): - 

сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и 

ответственного члена российского 

общества;  
- принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;   
- готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии,  

1. Сформированность знания роли и места современной 

географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества:  
• приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России;   
• определять роль географических наук в достижении 

целей устойчивого развития.  

традиционных 

общечеловеческ их 

ценностей, в том числе с  
учетом гармонизации 

межнациональн 
ых  и  
межрелигиозны х 

 отношений, 

применять стандарты 

антикоррупцион ного 

поведения  

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам  
  
Личностные (патриотического воспитания):  
- сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;   
  
Личностные  (духовно-нравственного 

воспитания):  

7. Сформированность умений применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов:  
• оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов;  
• оценивать и объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления;  
• объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества - использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 
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осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного 

сознания  

взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.  
8.Сформированность знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем:  
• описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества;  
• приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем;  
• приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем  

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбереже нию, 

применять знания об 

изменении климата,  

Личностные (экологического воспитания):  
- сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических 

проблем;   
- планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития 

человечества;   

 3.  Сформированность  системы  комплексных 

социально- 
ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства; 

освоение базовых географических понятий и знаний 

географической терминологии:  
• различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления повседневной жизни;  
• использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и процессов;  

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

- активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  
- расширение  опыта  деятельности  
экологической направленности  

• проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений;  
• устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний;  
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• применять социально-экономические понятия для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.  
7. Сформированность умений применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов:  
• оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов;  
• оценивать и объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления;  
• объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая 

особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества - использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.  
8.Сформированность знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем:  
• описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества;  
• приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем;  
• приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем  

ОК 09. Пользоваться 

профессиональн ой  
документацией на  
государственно м и 

иностранном языках  

Личностные (ценности научного познания): 

совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира  

2. Освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов, и территориальной организации 

природы и общества:  
• выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве;  
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• описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве  
7. Сформированность умений применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов:  
• оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов;  
• оценивать и объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления;  
• объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая 

особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества - использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.  
8.Сформированность знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем:  
• описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества;  
• приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем;  
• приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем  

     

 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические особенности и тенденции развития природных, 

социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, особенности урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации 

для характеристики природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений, их изменений под влиянием разнообразных 

факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы 1 , диаграммы и 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 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, развития международного туризма и отдыха, делового, 

образовательного и культурного сотрудничества, различных видов человеческого 

общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные географические понятия и термины; традиционные и 

современные 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 и религиозную 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 

 

1 Картосхема - упрощённо-обобщённое картографическое изображение.  



 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню и типу социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

• особенности современного геополитического и 

социальноэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем в 

часах*  

Объем образовательной программы дисциплины  72  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  53  

практические занятия  8  

профессионально-ориентированное содержание * 

(Практические занятия № 4)  

контрольные работы  1  

Консультации 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География»  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Введение  Введение. Источники географической информации. География как наука. Ее роль 

и значение в системе наук. Источники географической информации и методы 

работы с ними. Традиционные и новые методы географических исследований.  
Географические карты различной тематики и их практическое использование.  

«Сырые» источники информации и методы работы с ними (видеоблоги,  
тематические группы в соцсетях, художественная литература, путеводители, карты – 

их критический анализ)  

1  
ОК 1  
ОК 2  

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира  

  
26+45    

Тема 1.  
Современная 

политическая карта 

мира  

Содержание учебного материала  5+1    

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Субъекты политической карты мира. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования.   
Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, 

типы государственного устройства и формы государственного режима  
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  
Понятие о политической географии. Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. Региональные и локальные конфликты. Основные политические и военные 

союзы в современном мире  

4  
ОК 2  
ОК 4  

Практические занятия    ОК 4  
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Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

 №1: «Ознакомление с политической картой мира»  

  
1  

ОК 9  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя.  

1  

  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1. Субъекты политической карты мира  

Тема 2. География 

мировых  
природных 

ресурсов  

Содержание учебного материала  4+1    

2. 1. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Классификация 

видов природных ресурсов (минеральные, земельные, водные, биологические, 

агроклиматические и т.д.). Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.  
2.2. Рациональное использование ресурсов и охрана окружающей среды  

4  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
ОК 5  
ОК 6  
ОК 7  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося.  

1  
  Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1. Природоохранные проблемы: главные пути решения (сравнение региона РФ и страны мира по выбору)  

Содержание учебного материала  7+1  
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Тема 3. География 

населения мира  
Современная демографическая ситуация.  
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 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  
ОК 1  
ОК 2  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

 Современная структура населения  
Половозрастная структура населения. Расовый, этнолингвистический и религиозный 

состав населения мира. Социальная структура общества  
2  

ОК 1  
ОК 2  

Занятость населения. Размещение населения.  
Экономически активное и самодеятельное население. Качество рабочей силы в 

различных странах мира. Особенности размещения населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения, их основные причины и направления. Урбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира «Ложная» 

урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 

мегалополисы  

2  
ОК 1  
ОК 2  

Практические занятия    

  
№2: «Анализ особенностей населения в различных странах и регионах мира 

(особенности демографической ситуации, расселения, сравнительная оценка 

качества жизни населения, сравнительная оценка культурных традиций народов и 

др.)»  

1  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя  

1  
ОК 6   
ОК 7  
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Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Современные международные миграции населения.  
1.2. Проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие 

мультикультурализма.  
1.3. Особенности демографической ситуации регионов РФ  

Тема 4. Мировое  Содержание учебного материала  10+1    

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

хозяйство  4.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. Мировая 

экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно- 

технический прогресс и его современные особенности. Современные особенности 

развития мирового хозяйства. Социально-экономические модели стран.  
Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль 

стран в мировой экономике  

1  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

4.2. География основных отраслей мирового хозяйства.  
Сельское хозяйство   
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное  производство.  «Зеленая  революция»  и  ее 

 основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства  

1*  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
ОК 4  

4.3. Топливно-энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. 

Топливный баланс мира. Рост производства различных видов топлива. Газовая, 

нефтяная, угольная промышленность мира. Альтернативные источники энергии. 

Географические особенности развития мировой электроэнергетики  

1*  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  



  20  

4.4. Чёрная и цветная металлургия. Современное развитие чёрной металлургии 

мира. Металлургические базы мира. Географические особенности развития цветной 

металлургии мира. Факторы размещения предприятий цветной металлургии  
1*  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

4.5. Машиностроение. Отраслевая структура машиностроения. Развитие 

отраслей машиностроения в мире. Главные центры машиностроения  1*  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

4.6. Химическая промышленность. Лесная (лесоперерабатывающая) и лёгкая 

промышленность.  
Географические  особенности  развития  химической,  лесной  и  лёгкой  1*  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

 промышленности    

4.7. Транспортный комплекс.  
Транспортный комплекс и его современная структура. Грузо- и пассажирооборот 

транспорта. Географические особенности развития различных видов мирового 

транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты  

1*  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

4.8. География отраслей непроизводственной сферы.  
Основные направления международной торговли товарами и услугами. Факторы, 

формирующие международную хозяйственную специализацию стран и регионов 

мира.  
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Особенности современной торговли 

услугами  

1*  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Практическое занятие    ОК 1  
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№ 3: «Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира».  
*№ 4 «Размещение профильной отрасли мирового хозяйства на карте мира»  

1  
1  

ОК 2  
ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося  

1  
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Географическое разделение труда: место России в географическом разделении труда.  
1.2. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства.  
1.3. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа.  
1.4. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.  
1.5. Международный туризм в различных странах и регионах мира  

Контрольная работа   1  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

Раздел 2.  
Региональная 

характеристика 

мира  

  

28+7  

 

Тема 2.1. 

Зарубежная Европа  
Содержание учебного материала  7+1  

1.  Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала. Особенности населения  
2  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

2.  Хозяйство стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Туризм. Особенности отраслевого состава промышленности. Особенности 

развития сельского хозяйства Зарубежной Европы. Уровень развития 

транспорта и туризма в Европе. *Развитие и размещение предприятий 

профильной отрасли в Европе  

2  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
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3.  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  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

  Практические работы   

1    № 5 Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской 

страны (по выбору)  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет-ресурсов в соответствии с заданием преподавателя  

1  
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения в виде подготовки к дискуссии:  
 1.1.  «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.  
 1.2.  Изменение отраслевой структуры хозяйства стран зарубежной Европы во второй половине ХХ - начале  
ХХI века  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  7+1  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

Зарубежная Азия  1.  Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

«Горячие точки» современной зарубежной Азии. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

зарубежной Азии. *Развитие и размещение предприятий профильной отрасли 

в Азии  

2  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

2.  Япония как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия её формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и её территориальная 

структура  

1  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
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3.  Китай как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия его формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и его территориальная 

структура  

2  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

4.  Индия как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия её формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и её территориальная 

структура  

1  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

  Практические занятия  
№ 6 Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и 

хозяйства стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии  
1  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося  

1  
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.   
1.2. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае  

Тема 2.3. Африка  Содержание учебного материала  3+1  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

 1.  Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала и особенности населения Африки  
1  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

2.  Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран Африки. 

Особенности развития субрегионов Африки. Экономическая отсталость 

материка и пути ее преодоления. *Развитие и размещение предприятий 

профильной отрасли в Африке  

2  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
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Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося  

1  
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Особенности политической карты Африки.  
История формирования политической карты Африки со второй половины ХХ в.  

  

Тема 2.4. Северная 

Америка  
Содержание учебного материала  3+1  

1. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. *Развитие и 

размещение предприятий профильной отрасли в Северной Америке  

1  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

2. США. Природные ресурсы, население и хозяйство США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Население США. 

Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы США  
2  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

3. Канада. Природные ресурсы и хозяйство Канады.Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Население Канады. Ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы Канады  
1  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося. 2. 

Подготовка к деловой игре   
1    

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения  
1.1. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».  

  

Содержание учебного материала  2+1  
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Тема 2.5. 

Латинская 

Америка  

1. Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Население 

Латинской Америки  
1  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

2. Хозяйство стран Латинской Америки. Отрасли международной специализации.  
Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки  1  

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

3. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. *Развитие и размещение предприятий профильной 

отрасли в Латинской Америке  

1  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентации и текстовых сообщений по выбору обучающихся  
1  

  Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1.Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки  

Тема 2.6. Австралия 

и Океания  
Содержание учебного материала  2+1  

1. 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. *Развитие и 

размещение предприятий профильной отрасли в Австралии и Океании  

  

2  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  
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Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций и текстовых сообщений по выбору обучающихся  
1  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1.1. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии  

Тема 2.7. Россия в 

современном мире  
Содержание учебного материала  

4+1  

1.  Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — 

XXI веков. Место России в мировом хозяйстве, ее участие в международной 

торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 

международной специализации РФ. *Развитие и размещение предприятий 

профильной отрасли в России  

3  
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

Практические занятия    

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  

1.  №7: «Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда. Определение отраслевой 

и территориальной структуры внешней торговли товарами России»  
1  

Задания для самостоятельного выполнения:   

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающихся  
1   

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Особенности современного экономико-географического положения России  

Раздел 3.    2+1    
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Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  
Формируемые 

компетенции  

Глобальные 

проблемы 

человечества  

   

Тема 3.1.  
Классификация 

глобальных 

проблем. 

Глобальные 

прогнозы, гипотезы 

и проекты  

Содержание учебного материала    

1. Глобальные проблемы человечества. Глобальные процессы.   
Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных 

процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных 

и общественных. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. *Влияние предприятий 

профильной отрасли на глобальные проблемы. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества   

2  

ОК 1  
ОК 2  
ОК -3  
ОК-4  
ОК 5  
ОК 6   
ОК 7  

Задания для самостоятельного выполнения:  
1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций и текстовых сообщений по выбору обучающихся  
1  

  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  
1.1. Мир и война в регионах.  
1.2.Пути решения продовольственной проблемы (ГМО)  

Дифференцированный зачет  2  

Всего  72 часа  

  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Гуманитарных и социальных дисциплин» Оборудование 

учебного кабинета:   

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:   

• компьютер с лицензионным программным обеспечением  

• мультимедиа, проектор.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:   

Интерактивная доска, компьютерные столы и стулья.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

1.Комплект учебно-наглядных пособий:  

• атлас мира  

• контурные карты  

• карта мира  

2.Комплект электронных пособий:  

Развивающие фильмы: «Глобальное потепление», «Транссибирский 

экспресс», «Циклопические постройки мира», «Путешествие по Австралии»  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Учебники и учебные пособия Основные 

источники:  

1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. – 8-е изд., испр. — М., Издательский центр «Академия», 2021.   

2. Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учебное 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., Издательский центр 

«Академия», 2017.   

3. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учебное пособие 

студ. учреждений сред.проф. образования. – 2 изд., стер. — М., Издательский центр 

«Академия», 2018.   

4. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования.- 3-е изд. стер. — М., 

Издательский центр «Академия», 2020.   

Дополнительные источники:   

1.География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября» - 

https://geo.1sept.ru/  

2. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса».   



  

3. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. 

— М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1».   

4. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014.   

5.Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — 

М., 2014.   

6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. 

— М.: 2014.   

7. Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014.   

8. Справочники, энциклопедии Африка: энциклопедический справочник: 

в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 1987.   

9. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. Универсальная 

школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. Володихина. — М., 2003.   

10. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. 

— М., 2014.   

11.Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 

2014.   

12.Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.   

13.Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014.   

14. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное 

приложение (компакт-диск). — М., 2004.   

15. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М.Д.Аксенова. — М., 2001.   

16. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004.   

17. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. 

— М. : Просвещение, 2021. — 189 с. — ISBN 978-5-09-074560- 

4.  

18. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Е.М. Домогацких. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 88 с. — 

(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-00966-  

19. Ким, Э. В. География. 10—11 классы. Базовый уровень : рабочая 

программа к линии УМК А. П. Кузнецова, Э. В. Ким / Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. 

— М. : Дрофа, 2017. — 36, [2] с. ISBN 978-5-358-19068-9  

20. Бахчиева, О. А. География : 10–11 классы : рабочая программа :  

базовый и углуб лённый уровни / О. А. Бахчиева. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 73, [2] с. ISBN 978-5-360-07054-2  

21. География. Рабочая программа. Учебно-методический ком плект 

В.П.Максаковского. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К.Н.Вавилова]. — М. : Просвещение, 2015. — 46 с. — ISBN 

978-5-09-028213-0.  

22. Баранчиков Е. В. Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. ISBN 9785-4468-2607-0  



  

  

Нормативно-правовые акты  

  

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

Федерации».   

2.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования».   

3.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”».   

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».   

  

Интернет-ресурсы:  

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступноймультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии).   

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).   

3. www.  minerals.  usgs.  gov/minerals/pubs/county  

(сайтГеологическойслужбыСША).   

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

образовательных ресурсов»).   

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).  

  

  



  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  
 

Общая/профес 

сиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01  Введение  

Р 1, Темы 2.1, 2.2, 3, 4.1-4.8, 

практическое занятие  

Р 2, Темы 2.1 - 2.7 Р 

3, Темы 3.1  
• тестирование  

• устный опрос  

• фронтальный письменный 

опрос  

• эссе   

• оценка составленных 

презентаций по темам 

раздела  

• оценка работы с картами 

атласа мира  

• контрольная работа • оценка 

самостоятельно 

выполненных заданий  

ОК 02  Введение  

Р 1, Темы 1, 2.1, 2.2, 3, 4.14.8,   

Р 2, Темы 2.1 - 2.7  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 03  Р 2, Темы 2.1 - 2.7  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 04  Р 1, Темы 1, 4.2  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 05  Р 1, Темы 2.1, 2.2  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 06  Р 1, Темы 2.1, 2.2, 

зад.сам.выпол. Р 

3, Темы 3.1  

ОК 07  Р 1, Темы 2.1, 2.2, 3, 

зад.сам.выпол.  

ОК 08 Р 3, Темы 3.1   

ОК 09  Р 1, Тема 1 практич.занятия  

ПК2…  Практико-ориентированное 

содержание  
 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО:   

Общеобразовательная дисциплина Физическая культура является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей: развитие у обучающихся 

двигательных навыков, совершенствование всех видов физкультурной и 

спортивной деятельности,  гармоничное физическое развитие, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни будущего квалифицированного 

специалиста, на основе национально - культурных ценностей и традиций, 

формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой у 

будущего квалифицированного специалиста.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

  

Особое значение 

дисциплина имеет при 

формировании и 

развитии ОК и  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной  

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

- готовность к саморазвитию,  

самостоятельности и 

самоопределению;  

- мотивация к обучению и 

личностному развитию;  

- сформировать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные): 

определять цели деятельности, 

задавать параметры и 

- уметь использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); - 

владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 



 

критерии их достижения; - 

овладеть навыками учебно- 

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности  

профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью;  

- владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития 

и физических качеств;  

- владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и  

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности  

ОК 04 Эффективно  
взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

- готовность к саморазвитию,  
самостоятельности и 

самоопределению;  

- мотивация к обучению и 

личностному развитию;  
- сформировать межпредметные 
понятия и универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни; владеть 

различными способами 

общения и взаимодействия;  
- способность их 

использования в 

познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; - 

овладеть навыками учебно- 
исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

- уметь использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); - 

владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью;  
- владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития 

и физических качеств;  
- владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и 



 

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности.  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  
профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

- готовность к саморазвитию,  
самостоятельности и 

самоопределению; 

 - мотивация к обучению и 

личностному развитию;  
- сформировать здоровый и 

безопасный образ жизни, 

ответственно относится к 

своему здоровью;  
- потребность в физическом  
совершенствовании, 

занятиях спортивно 

оздоровительной 

деятельностью;  

- способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной практике, 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими 

работниками и 

сверстниками, к участию в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; - овладеть 

навыками учебно- 
исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

- уметь использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в  
подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); - владеть 

современными технологиями 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью;  
- владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития 

и физических качеств;  
- владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности;  
- владеть техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное применение их 

в физкультурно-оздоровительной 

и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной 

сфере;  
- иметь положительную 

динамику в развитии основных 



 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости).  

     

  

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  
108  

в т. ч.    

Основное содержание  56  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  8 

практические занятия   74 

Профессионально ориентированное содержание 

(содержание прикладного модуля)  
18  

в т. ч.:    

теоретическое обучение    

практические занятия   18  

Индивидуальный проект (да/нет)  нет 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация   

(дифференцированный зачет)  
2  

  

  



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   
  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия,  
прикладной модуль (при наличии)  

Объем 

часов  
Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Раздел 1  Физическая культуры, как часть культуры общества и человека  14  ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  

Основное содержание  8    

Тема 1.1  

Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала  2    

1. Физическая культура как часть культуры общества и человека. Роль физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

Современное представление о физической культуре: основные понятия; основные 

направления развития физической культуры в обществе и их формы организации    

ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— программная и нормативная основа системы физического воспитания населения. 

Характеристика нормативных требований для обучающихся СПО  

Тема 1.2  

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  1. Понятие «здоровье» (физическое, психическое, социальное). Факторы, определяющие 

здоровье. Психосоматические заболевания.  

  

2. Понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие: режим труда и отдыха, 

профилактика и устранение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 

личная гигиена, закаливание, рациональное питание  

3. Влияние двигательной активности на здоровье. Оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм занимающихся.  Двигательная рекреация и ее роль 

в организации здорового образа жизни современного человека.  

Тема 1.3 
Современные системы и 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  1. Современное представление о современных системах и технологиях укрепления и 

сохранения здоровья   
  



 

технологии укрепления и 

сохранения здоровья 
(дыхательная гимнастика, антистрессовая пластическая гимнастика, йога, 

глазодвигательная гимнастика, стрейтчинг, суставная гимнастика; лыжные прогулки 

по пересеченной местности, оздоровительная ходьба, северная или скандинавская 

ходьба и оздоровительный бег и др.)  

  

2. Особенности организации и проведения занятий в разных системах оздоровительной 

физической культуры и их функциональная направленность  
  

Тема 1.1 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

оздоровительной 

физической культурой и 

самоконтроль за 

индивидуальными 

показателями здоровья 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  
1.Формы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 

и их особенности; соблюдение требований безопасности и гигиенических норм и правил 

во время занятий физической культурой  

  

2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности: 

подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Нагрузка и факторы 

регуляции нагрузки при проведении самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

3. Самоконтроль за индивидуальными показателями физического развития, умственной 

и физической работоспособностью, индивидуальными показателями физической 

подготовленности.  
Дневник самоконтроля.  

4. Физические качества, средства их совершенствования  

*Профессионально ориентированное содержание  6    

Тема 1.5  

Физическая культура в 

режиме трудового дня 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК4…  
1. Зоны риска физического здоровья в профессиональной деятельности. Рациональная 

организация труда, факторы сохранения и укрепления здоровья, профилактика 

переутомления. Составление профессиограммы. Определение принадлежности 

выбранной профессии/специальности к группе труда. Подбор  

  

 
1 Указываются ПК, элементы которых формирует прикладной модуль (профессионально-ориентированное содержание) в соответствии с ФГОС 

реализуемой профессии/специальности СПО  



 

 физических  упражнений  для  проведения  производственной гимнастики.    

Тема 1.6 
Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
1.Понятие «профессионально-прикладная физическая подготовка», задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки, средства профессионально-

прикладной физической подготовки  
  

2. Определение значимых физических и личностных качеств с учётом специфики 

получаемой профессии/специальности; определение видов физкультурно-спортивной 

деятельности для развития профессионально-значимых физических и психических 

качеств.  

  

Раздел № 2   Методические  основы  обучения  различным  видам  
физкультурно-спортивной деятельности  

92  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  

Методико-практические занятия  22    

*Профессионально ориентированное содержание  22    

Тема 2.1  

Подбор упражнений, 

составление и 

проведение комплексов 

упражнений для 

различных форм 

организации занятий 

физической культурой 

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  4  

1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции осанки 

и телосложения    
2. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной 

функциональной направленности  

Тема 2.2  

Составление и 

проведение 

самостоятельных занятий 

по подготовке к сдаче 

норм и требований 
ВФСК «ГТО» 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04,   

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  2  

3. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки 

к выполнению тестовых упражнений  
Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения самостоятельных 

заданий  по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО»  

  



 

 Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04,  

Тема 2.3  

Методы самоконтроля и 

оценка умственной и 

физической 

работоспособности 

Практические занятия  2  ПК…  

4. Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической 

работоспособности  
  

Тема 2.4.  

Составление и 

проведение комплексов 

упражнений для 

различных форм 

организации занятий 

физической культурой 

при решении 

профессионально-

ориентированных задач 

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  4  

5. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для 

производственной гимнастики, комплексов упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности  

  

6. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для 

профессионально-прикладной физической подготовки с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности  

Тема 2.5 
Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  10  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  10  

7. Характеристика профессиональной деятельности: группа труда, рабочее положение, 

рабочие движения, функциональные системы, обеспечивающие трудовой процесс, 

внешние условия или производственные факторы, профессиональные заболевания.    
8-11. Освоение комплексов упражнений для производственной гимнастики различных 

групп профессий (первая, вторая, третья, четвертая группы профессий)  

Основное содержание  70    

Учебно-тренировочные занятия  70    

Тема 2.6. Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04, 

ОК 08  
Практические занятия  4  



 

Физические упражнения 

для оздоровительных 

форм занятий 
физической культурой 

12-13. Освоение упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания ориентированных на повышение  
  

функциональных возможностей организма, поддержания работоспособности, 2развитие 

основных физических качеств  
  

2.7. Гимнастика3 (практические занятия 14-21)  16    

Тема 2.7 (1)  

Основная гимнастика 
(обязательный вид) 

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08  
Практические занятия  4  

14. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.   
Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, 

передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте.   

  15. Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом; в парах, в 

группах, на снарядах и тренажерах.  
Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, упражнений в равновесии, лазанье 

и перелазание, метание и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки.  
  

Тема 2.7 (2) 
Спортивная гимнастика 

Содержание учебного материала  6    

Практические занятия  6  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
16.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на брусьях разной высоты 

(девушки); на параллельных брусьях (юноши)  

  

17.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на бревне (девушки); на 

перекладине (юноши)  

18.Освоение и совершенствование опорного прыжка через коня: углом с косого разбега 

толчком одной ногой (девушки); опорного прыжка через коня: ноги врозь (юноши)  

Элементы и комбинации на снарядах спортивной гимнастики:  

Девушки  Юноши  

 
2 На выбор образовательной организации, например: шейпинг, калланетика, стрейтчинг, хатха-йога  
3 Основная гимнастика является обязательным видом, из остальных перечисленных видов гимнастики профессиональная образовательная организация 

выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, не менее 2.  



 

1. Висы и упоры:  толком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; 

толком двух ног вис углом; сед 

углом равновесие на нижней жерди, 

упор присев на одной махом соскок.  

1. Висы и упоры: подъем в упор силой; вис 

согнувшись – вис прогнувшись сзади; подъем 

переворотом, сгибание и  
разгибание рук в упоре на брусьях; подъем 

разгибов в сед ноги врозь; стойка на плечах из 

седа ноги врозь; соскок махом назад.  

2. Бревно: вскок, седы, упоры, 

прыжки, разновидности 

передвижений, равновесия, 

танцевальные шаги, соскок с  
конца бревна  

  

2. Перекладина: висы, упоры, переходы из виса в 

упор и из упора в вис, размахивания, 

размахивания изгибами, подъем переворотом, 

подъем разгибом, обороты назад и вперед, соскок 

махом вперед (назад)  

3. Опорные прыжки: через коня 

углом с косого разбега толчком 

одной ногой  

3. Опорные прыжки: через коня ноги врозь  

Тема 2.7 (3) 

Акробатика. 
Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  6  

19.Освоение акробатических элементов: кувырок вперед, кувырок назад, длинный 

кувырок, кувырок через плечо, стойка на лопатках, мост, стойка на руках, стойка на 

голове и руках, переворот боком «колесо», равновесие «ласточка».  

 

20.Совершенствование акробатических элементов  

21.Освоение и совершенствование акробатической комбинации (последовательность 

выполнения элементов в акробатической комбинации может изменяться):  

Девушки  Юноши  

И.П. -  О.С.: Равновесие на левой 

(правой) - Шагом правой кувырок 

вперед ноги скрестно и поворот 

кругом -  Кувырок назад - Перекатом 

назад стойка на лопатках -  Кувырок 

И.П. – О.С.: Стойка на руках махом одной и 

толчком другой (О) - Кувырок вперед - Кувырок 

вперед в упор присев - Силой, стойка на голове с 

опорой руками (Д)-Силой опускание в упор лёжа.  
Толчком ног упор присев. Встать - Мах левой 

(правой) и переворот боком «колесо» приставляя  

 



 

назад через плечо в упор, стоя на 

левом (правом) колене, правую 

(левую) назад. Встать - Переворот 

боком  
«колесо». Приставляя правую  
 (левую)  прыжок  прогнувшись,  
И.П.   

правую (левую) полуприсед и прыжок 

прогнувшись, И.П.  

Тема 2.7 (4) 

Аэробика 
Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  6  

Освоение базовых, основных и модифицированных шагов аэробики, прыжков, 

 передвижений,  танцевальных  движений  в оздоровительной 

аэробике.  

  
Выполнение упражнений аэробного характера для совершенствования функциональных 

систем организма  
(дыхательной, сердечно-сосудистой).  

Комплексы для развития физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 

использованием новых видов оборудования и направлений аэробики (классическая, степ-

аэробика, фитболаэробика и т. п.).  

Тема 2.7 (5) 

Атлетическая гимнастика 
Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  6  

Выполнение упражнений и комплексов упражнений атлетической гимнастики для рук и 

плечевого пояса, мышц спины и живота, мышц ног с использованием собственного веса. 

Выполнение упражнений со свободными весами  

  Выполнение упражнений и комплексов упражнений с использованием новых видов 

фитнесс оборудования.  

Выполнение упражнений и комплексов упражнений на силовых тренажерах и 

кардиотренажерах.  

Тема 2.7 

Самбо (6) 
Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  
Практические занятия  6  



 

Техника безопасности при занятиях самбо. Специальноподготовительные упражнений 

для техники самозащиты.   
Освоение/совершенствование навыков самостраховки, безопасного падения, 

освобождения от захватов, уход с линии атаки.  
Силовые упражнения и единоборства в парах. Игровые ситуации и подвижные игры.  

  

  

2.8 Спортивные игры4(практические занятия 22-29)  18    

Тема 2.8 (1) 

Футбол 
Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  8  

22. Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и совершенствование техники 

выполнения приёмов игры: удар по мячу носком, серединой подъема, внутренней, 

внешней частью подъема; остановки мяча внутренней стороной стопы; остановки мяча 

внутренней стороной стопы в прыжке, остановки мяча подошвой.  

  23. Правила игры и методика судейства. Техника нападения.  
Действия игрока без мяча: освобождение от опеки противника   

24. Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

25.Выполнение  технико-тактических  приёмов  в  игровой 

деятельности (учебная игра).   

Тема 2.8 (2) 
Баскетбол 

Содержание учебного материала  8  

Практические занятия  8  

26-27. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры: перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; 

ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, с отскоком от пола;  

ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и 

направления, по зрительному и слуховому сигналу; броски одной рукой, на месте, в 

движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча  

  

28.Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

 
4 Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, не менее 2.  



 

29.  Выполнение  технико-тактических  приёмов  в  игровой 

деятельности  

Тема 2.8 (3) 

Волейбол 
Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  8  

  Техника безопасности на занятиях волейболом. Освоение и совершенствование техники 

выполнения приёмов игры: стойки игрока, перемещения, передача мяча, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении  
  

 

Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения   

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности  

Тема 2.8 (4) 
Бадминтон 

Содержание учебного материала  8  

Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Освоение и совершенствование техники 

выполнения приёмов игры: основные стойки, классическая универсальная хватка 

ракетки, техника ударов, перемещения игрока, подачи, удары по волану техника  
передвижения игрока к сетке, в стороны, назад  

  
Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения   

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами бадминтона  

Тема 2.8 (5) 

Теннис 
Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях теннисом. Освоение и совершенствование техники 

выполнения приёмов игры упражнения с мячом; способы хватки ракетки (для удара 

справа, слева, универсальная хватка); Технические элементы: удары по мячу, 

перемещения по площадке, Прыжки: «разножка» (серия «разножек»); «лягушка»; в 

«стартовое» положение; через «коридор» и т.п.  

  



 

Выпады: (вперед, в сторону, назад). Бег: приставным, скрестным шагом; «змейкой»; 

«зигзагом»; «челночный» бег; ускорения со сменой направления; «семенящий». Подача, 

приём подачи (свеча).  

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

 Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности Разбор правил игры. 

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам  
  

Тема 2.8 (6) 

Хоккей 
Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях хоккеем. Освоение и совершенствование техники 

выполнения приёмов игры: скольжение на коньках, лицом вперед, спиной вперед в 

комбинации с клюшкой. Ведение шайбы в движении по малому кругу, вбрасывания 

спиной вперед. Ведение шайбы в движении по всем кругам вбрасывания лицом. Ведение 

шайбы в движении вбрасывания спиной вперед  
  

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности  

Тема 2.8 
Спортивные игры, 

отражающие 

национальные, 

региональные или 

этнокультурные 

особенности5 

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  2  

30.Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры. Развитие 

физических способностей средствами игры  
  

Тема 2.9  

Лёгкая атлетика  

(практические занятия 

31-4) 
 

Содержание учебного материала  20  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  20  

31. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника бега высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования;    
32. Совершенствование техники спринтерского бега  

 
5 В соответствии с региональными особенностями, в том числе шахматы   



 

33-34. Совершенствование техники (кроссового бега6, средние и длинные дистанции (2 

000 м (девушки) и 3 000 м (юноши))  

35. Совершенствование техники эстафетного бега (4 *100 м, 4*400 м; бега по прямой с 

различной скоростью)  

 36. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега    

 37. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега    

38. Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г  
(девушки) и 700 г (юноши);   

39-40. Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики Подвижные игры 

и эстафеты с элементами легкой атлетики.  

Тема 2.10 
Плавание7 

 

 

Содержание учебного материала  12  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

  
Практические занятия  12  

41-42. Освоение и совершенствование техники спортивных способов плавания (кроль на 

груди, на спине; брасс)  

  

43. Освоение и совершенствование техники стартов и поворотов  

44.Освоение  прикладных  способов  плавания,  способов  
транспортировки утопающего  

45-46. Развитие физических способностей средствами плавания.  
Подвижные игры и эстафеты с элементами плавания  

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт)  2  ОК 01, ОК 04, ОК 

08  

Всего:  108    

 

 
6 Кроссовая подготовка - для южных регионов, лыжная подготовка – для северных  
7 При наличии материально-технической базы. В случае отсутствия – часы необходимо перераспределить внутри раздела 2  



 

3. РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

спортивные сооружения:  

(универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и 

оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения дисциплины;  

 оборудованные  открытые  спортивные  площадки,  

обеспечивающие достижение результатов освоения дисциплины; плавательный 

бассейн, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, обеспечивающим 

достижение результатов освоения дисциплины.  

Примерный перечень оборудования и инвентаря спортивных сооружений:  

Спортивные игры  

Щит баскетбольный игровой (комплект); щит баскетбольный 

тренировочный, щит баскетбольный навесной, ворота, трансформируемые для 

гандбола и мини-футбола(комплект), кольца баскетбольные, ворота складные для 

флорбола и подвижных игр (комплект), табло игровое (электронное), мяч 

баскетбольный №7 массовый, мяч баскетбольный №7 для соревнований, мяч 

баскетбольный №5 массовый, мяч футбольный №4 массовый, мяч футбольный №5 

массовый, мяч футбольный №5 для соревнований, насос для накачивания мячей с 

иглой, жилетки игровые, сетка для хранения мячей, конус игровой.  

Гимнастика  

Стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, комплект матов 

гимнастических №2, модуль гимнастический многофункциональный, мостик 

гимнастический подкидной, бревно гимнастическое напольное, кронштейн 

навесной для канатов, канат для лазания 5м. (со страховочным устройством), 

перекладина гимнастическая пристенная, коврик гимнастический, палка 

гимнастическая №3, обруч гимнастический №2, скакалка гимнастическая.  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту (комплект), граната для метания Ядро для 

толкания  

Общефизическая подготовка  

Перекладина навесная универсальная, брусья навесные, снаряд «доска 

наклонная», горка атлетическая, комплект гантелей обрезиненных 90 кг, эспандер 

универсальный, лестница координационная (12 ступеней), комплект медболов №3.   

Самбо  

Ковер для самбо, набор поясов Самбо (красного и синего цвета)  

Лыжный спорт  

Стеллаж для хранения лыж  

Плавание  

Доска для плавания, ласты  



 

Подвижные игры  

Набор для подвижных игр в контейнере, сумка для подвижных игр  

Оборудование для проведения соревнований  

скамейка для степ-теста – пьедестал, весы напольные, сантиметр мерный, 

комплект для соревнований №1, аппаратура для музыкального сопровождения, 

персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов) Прочее  

Аптечка медицинская, сетка заградительная Открытые 

спортивные площадки:  

  стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, круг для 

метания ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные 

номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный 

шнур, секундомеры.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Физическая культура (базовый уровень)», Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. 

/Под ред. Виленского М.Я. – ООО «Русское слово», 2019 г.  

2. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2019. — 

319 с.  

3. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

учреждений / Г.И. Погадаев. — М.: ДРОФА / Учебник, 2019. — 288 с.  

4. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 255 с. https://fk12.ru/books/fizicheskayakultura-10-11-klassy-lyah   

5. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

учреждений / А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. — М.: Вентана-Граф / Учебник, 

2019. — 160 с.  

  

3.2.2. Дополнительные источники   

  

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 493 с.   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah


 

2. Бишаева, А.А., Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учебное пособие / А.А. Бишаева. — Москва: КноРус, 2021. — 299 

с.   

3. Бишаева, А.А., Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. 

— Москва: КноРус, 2018. — 379 с.  

4. Виленский, М.Я., Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский,  

А.Г. Горшков. — Москва: КноРус, 2021. — 214 с.   

5. Глек И.В., Чернышев П. А., ВикерчукМИ, Виноградов А.С.; под ред акцией 

Глека И В. Шахматы. Стратегия Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»  

6. Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «Физическая культура». 

Школьный спорт. Лапта: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 402 с.   

7. Диц С.Г., Рихтер И.К., Бикмуллина А.Р. Содержание подготовки спортсменов 

в теннисе / С.Г. Диц, И.К. Рихтер, А.Р. Бикмуллина. – Казань: Казан. ун-т, 

2020. – 70 с.  

8. Кузнецов, В.С., Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. — Москва: КноРус, 2021. — 256 с.   

9. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. 

Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с.   

10. Погадаев Г.И. Физическая культура. Футбол для всех 10-11кл Учебное 

пособие (под ред. Акинфеева И.), (Дрофа, РоссУчебник, 2019).  

11. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 322 с.    

12. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-метод. документы, практ. опыт, рекомендации / авт.-

сост. А. В. Царик. – Москва: Спорт, 2018.  

13. Федонов Р.А. Физическая культура. Учебник для СПО / Р.А. Федонов 

Издательство: КноРус, 2022. - 258 с.  

14. Федонов, Р.А., Физическая культура: учебник / Р.А. Федонов. — Москва: 

Русайнс, 2021. — 256 с.   

 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

  

Общая / 

профессиональная 

компетенция 
Раздел / Тема Тип оценочных материалов 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной  
деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 П-о/с,  
1.6 П-о/c  

Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

составление словаря терминов, либо 

кроссворда защита  
презентации/доклада презентации  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 П-о/с,  
1.6 П-о/c  

Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

- выполнение самостоятельной работы  

- составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий с учетом индивидуальных 

особенностей,  

- составление профессиограммы  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 П-о/с,  
1.6 П-о/c  
Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

- заполнение дневника самоконтроля 

- защита реферата составление 

кроссворда  

- фронтальный опрос  

- контрольное тестирование  

- составление комплекса упражнений  
− оценивание практической работы  
− тестирование  
− тестирование (контрольная работа по 

теории)  
− демонстрация комплекса ОРУ,  
− сдача контрольных нормативов  
− сдача контрольных нормативов 

(контрольное упражнение) сдача 

нормативов ГТО  

     
 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

  

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии / 

специальности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

формирование компетенций, обеспечивающих повышение уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК 

указываются из нового макета ФГОС СПО 2022года по 

профессии/специальности)  

  

Код и наименование 

формируемых компетенций  
Планируемые образовательные результаты 

обучения  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно  

к различным контекстам  

- владеть навыками 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  
- способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

- сформировать 

представления о 

возможных источниках 

опасности в различных 

ситуациях (в быту, 

транспорте, 

общественных местах, в 

природной среде, в 

социуме, в цифровой 

среде); владение 

основными способами 

предупреждения опасных 



 

- владеть видами 

деятельности по получению 

нового знания, его 

интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных 

и социальных проектов;  
- формировать 

научный тип мышления, 

владеть научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  
- ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  
- выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить 

аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения;  

и экстремальных 

ситуаций;  - знать порядок 

действий в экстремальных 

и чрезвычайных 

ситуациях;  

 - анализировать 

полученные в ходе решения 

задачи результаты, 

 критически 

 оценивать  их 

достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях;  
- давать оценку новым 

ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт;  
- разрабатывать план 

решения проблемы с учетом 

анализа имеющихся 

материальных и  
нематериальных ресурсов;  
- осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в 

профессиональную среду;  

 



 

- уметь переносить 

знания в познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности;  
- уметь интегрировать 

знания из разных 

предметных областей;  
- выдвигать новые 

идеи, предлагать 

оригинальные подходы и 

решения;  
- ставить проблемы и 

задачи, допускающие 

альтернативные решения;  

ОК 02 Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации,  и 

информационные технологии 

для выполнения задач  

профессиональной деятельности  

- владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации различных 

видов и форм 

представления;  
- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации;  
- оценивать 

достоверность, 

легитимность информации, 

ее соответствие правовым и 

морально-этическим 

нормам;  

- проявить 

нетерпимость к проявлениям 

насилия в социальном 

взаимодействии;   
- знать  о  способах 

 безопасного поведения 

в цифровой среде;  

- уметь применять их на 

практике;   
- уметь распознавать 

опасности в цифровой среде 

(в том числе криминального 

характера, опасности 

вовлечения в  

 - 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, 

деструктивную 

 деятельность)  и 

противодействовать им;  



 

норм информационной 

безопасности;  
- владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, 

информационной 

безопасности личности.  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие,  
предпринимательскую  
деятельность  в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных  
ситуациях  

- проявить интерес к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности, уметь 

совершать осознанный 

выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы;  
- самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 
деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  
- самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей 

и предпочтений;  
- давать оценку новым 

ситуациям;  
- расширять рамки 

учебного предмета на 

основе личных 

предпочтений;  
- делать осознанный 

выбор, аргументировать его, 

брать ответственность за 

решение; - оценивать 

приобретенный опыт;  

- сформировать 

представления о ценности 

безопасного поведения для 

личности, общества, 

государства; знание правил 

безопасного поведения и 

способов их применения в 

собственном поведении;  
- владеть основами 

медицинских знаний: 

владеть приемами оказания 

первой помощи при 

неотложных состояниях; 

знать меры профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, сохранения 

психического здоровья; 

сформировать 

представления о здоровом 

образе жизни и его роли в 

сохранении психического и 

физического здоровья, 

негативного отношения к 

вредным привычкам; знать о 

необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального 

характера;  

  - сформировать 

представления о роли 

России в современном мире; 

угрозах  военного 

 характера;  роли 

Вооруженных  Сил 

 Российской  



 

Федерации в обеспечении 

мира; знать основы обороны 

государства и воинской 

службы; прав и обязанностей 

гражданина в области 

гражданской обороны; знать 

действия при сигналах 

гражданской обороны;  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде  

- осознать 

 ценности 

 научной 

 деятельности, 

готовность  осуществлять 

 проектную  и 

исследовательскую 

деятельность 

индивидуально и в группе;  
- сформировать 

социальные навыки, 

включающие способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, 

заботиться, проявлять 

интерес и разрешать 

конфликты;  

- знать  основы 

 безопасного,  
конструктивного общения,   
- уметь различать 

опасные явления в 

социальном 

взаимодействии, в том числе 

криминального характера;   

- уметь  предупреждать 

 опасные явления и 

противодействовать им;  

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе  
традиционных 

общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом  

- сформировать 

гражданскую позицию 

обучающегося как активного 

и ответственного члена 

российского общества;  
- осознать свои 

конституционные права и 

обязанности, уважать законы 

и правопорядок;  
- готовность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по  

- сформировать 

представления о ценности 

безопасного поведения для 

личности, общества, 

государства; знание правил 

безопасного поведения и 

способов их применения в 

собственном поведении;  

гармонизации  
межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты  

антикоррупционного поведения  

 социальным, 

 религиозным,  расовым,  
национальным признакам;   
- уметь 

взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их 

функциями и назначением;  
- готовность к 

служению и защите 

- знать  основы 

 безопасного,  
конструктивного общения, 

уметь  
различать опасные явления в 

социальном 

взаимодействии, в том числе 

криминального характера; 

умение предупреждать 



 

Отечества, ответственность 

за его судьбу;  
- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне;  
- устанавливать 

существенный признак или 

основания для сравнения, 

классификации и 

обобщения;  
- определять цели 

деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения;  
- выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях;  
- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
- развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем;  

опасные явления и 

противодействовать им;  
- сформировать 

представления об опасности 

и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, 

государства экстремизма, 

терроризма; знать роль 

государства в 

противодействии 

терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность и 

противодействовать им; 

знать порядок действий при 

объявлении разного уровня 

террористической опасности; 

знать порядок действий при 

угрозе совершения 

террористического акта; 

совершении 

террористического акта; 

проведении 

контртеррористической 

операции;  
- сформировать 

представления о роли России 

в современном мире; угрозах 

военного характера; роли 

Вооруженных  
Сил Российской Федерации 

в обеспечении мира; знать 

основы обороны государства 

и воинской  

  службы; прав и обязанностей 

гражданина в области 

гражданской обороны; знать 

действия при сигналах 

гражданской обороны;  

- знать основы 

государственной политики в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного 

характера; знание задач и 

основных принципов 

организации Единой системы 

предупреждения и 



 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав 

и обязанностей  
гражданина в этой области;  
- знать основы 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

сформировать представления 

о роли государства, общества 

и личности в обеспечении 

безопасности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

- уметь 

прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых 

действий, предотвращать 

их;  
- давать оценку новым 

ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, 

оценивать  
соответствие результатов 

целям;  
- владеть навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований;  
- использовать приемы 

рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного 

решения;  

- сформировать 

представления о возможных 

источниках опасности в 

различных ситуациях (в 

быту, транспорте, 

общественных местах, в 

природной среде, в социуме, 

в цифровой среде); владеть 

основными способами  
предупреждения  опасных 

 и экстремальных 

ситуаций; знать порядок 

действий в  

 - уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению;  

экстремальных  и 

 чрезвычайных 

ситуациях;  

- сформировать 

представления о важности 

соблюдения правил 

дорожного движения всеми 

участниками движения, 

правил безопасности на 

транспорте. Знать правила 

безопасного поведения на 

транспорте, уметь применять 



 

их на практике, знать о 

порядке действий в опасных, 

экстремальных и  
чрезвычайных ситуациях на 

транспорте;  
- знать о способах 

безопасного поведения в 

природной среде; уметь 

применять их на практике; 

знать порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

сформировать представления 

об экологической 

безопасности, ценности 

бережного отношения к 

природе, разумного 

природопользования;  

- знать основы 

пожарной безопасности; 

уметь применять их на 

практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок 

действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных 

местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права 

и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности  

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе  
профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности  

- сформировать 

здоровый и безопасный 

образ жизни, 

ответственного отношения 

к своему здоровью;  
проявить активное 

неприятие вредных 

привычек и иных форм 

причинения вреда 

физическому и 

психическому здоровью  

- владеть основами 

медицинских знаний: владеть 

приемами оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях; знать меры 

профилактики инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний, сохранения 

психического здоровья; 

сформировать представления 

о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении 

психического и физического 

здоровья, негативного 

отношения к вредным 

привычкам; знать о 



 

необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального 

характера  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы дисциплины  38  

в т.ч.    

Основное содержание  24  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  10  

практические занятия   14 

Профессионально ориентированное содержание 

(содержание прикладного модуля)  
10  

в т. ч.:    

практические занятия   10  

Индивидуальный проект (да/нет)**    

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  
2  

  

  

  

 

  



  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

  

  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  
Объем 

часов  
Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Основное содержание     

Раздел  1.  Мир 

опасностей современной 

молодежи  

  12  ОК 01; ОК 02, 

ОК 04;  ОК 07; 

ОК 08  

Тема 1.1 В чем 

особенности картины 

опасностей современной 

молодежи  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07  

Комбинированное занятие      

Понятие: опасность — это способность явлений, процессов, объектов в системе 

«человек – среда обитания» в определенных условиях причинять вред людям, 

природной среде и материальным ресурсам;   
опасность как система – «объект защиты - источник опасности -  
негативное воздействие,   
опасность как процесс 1) накопления отклонений от нормального  
состояния или процесса; 2) инициирование негативной способности/чрезвычайного 

события; 3) актуализация негативных факторов; 4) локализация/прекращение действия 

негативных факторов;  
предметное действие: моделирование поля опасностей на  
примере современной молодежи;  
правило действия : чтобы выявить и описать опасности нужно  
определить условия, при которых элемент системы человек – среда обитания 

становится причиной нанесения вреда человеку алгоритм выявления и классификации 

опасностей (по происхождению, по кругам опасностей)  

2    

Тема 1.2 Как выявить 

опасности развития  
Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07  



  

Практическое занятие      

 Понятие:  опасности  развития  -  это  способность явлений, 

процессов, объектов в системе «человек/общество – Жизнь» в определенных условиях 

препятствовать/нарушать закон сохранения Жизни   
Предметное действие: целе-и ценностное полагание в ситуации конфликта в развитии 

между требованием сохранения Жизни и дефицитами в развитии  
Правило действия: чтобы выявить, что является опасным фактором/препятствием 

 на  пути  к  прогрессу общества/самореализации человека (мечте/цели), 

необходимо соотнести требование закона сохранения Жизни как общественного и 

человеческого смысла/ нормы развития с внутренними и внешними условиями его 

нарушения   
Алгоритм целе-и ценностного полагания в ситуации конфликта в развитии  

2    

Тема 1.3. Как выявить и 

описать опасности на 

дорогах   

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: опасности на дорогах - это способность явлений, процессов, объектов в 

системе «человек-участник дорожного движения – среда дорожного движения» в 

определенных условиях причинять вред людям, среде и материальным ресурсам; 

Предметное действие: выявлять и описывать опасности для разных участников 

дорожного движения (пешеход,  
электросамокатчик/райдер, мотоциклист);  
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на дорогах нужно определить 

условия, при которых элемент системы «человекучастник дорожного движения – среда 

дорожного движения»  
становится причиной нанесения вреда человеку; Алгоритм выявления и 

описания опасностей на дорогах  

2    

Тема 1.4. Как  выявить и 

описать опасности в 

ситуации пожара в 

общественном месте  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: опасность пожара в общественном месте – это способность явлений, 

процессов горения, горючих материалов и объектов причинять вред людям и 

материальным ресурсам;  

2    



  

 Предметное действие: выявлять и описывать опасности в ситуации пожара в 

общественном месте  
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности пожара нужно определить 

условия пожара, при которых элемент системы «человек – общественное место» 

становится причиной нанесения вреда человеку  
Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации пожара в общественном месте 

(на примере торгового центра, кинотеатра, клуба)  

  

Тема 1.5 Как  выявить и 

описать опасности в 

ситуации захвата 

заложников в 

общественном месте  
(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: опасности ситуации захвата заложников в общественном месте   
предметное действие: выявить и описать опасности в ситуации захвата заложников в 

общественном месте правило действия: чтобы выявить и описать опасности нужно 

определить условия, при которых заложнику может быть нанесен вред алгоритм 

выявления и описания опасностей в ситуации захвата заложников террористами, 

стрельбе в общественных местах (колледже, публичном мероприятии)  

2    

 Тема  1.6  По  выбору  
студентов  

Содержание учебного материала  2  ОК 1; ОК 02; 

ОК 04;  ОК 07;  

Комбинированное занятие      

Понятие: опасности   
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в окружающей среде для 

предупреждения и защиты от них, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

Правило действия:  Алгоритм  

2    

Раздел 2 Методы оценки 

риска  
  12  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07; ОК 08  

Тема 2.1 Как измерять  

опасности  
Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07;  

Комбинированное занятие      

 Понятие: риск – это количественная мера опасности, сочетание 1) вероятности (или 

частоты) нанесения ущерба и 2) тяжести этого ущерба для объекта защиты;  
2    



  

- приемлемый риск - уровень опасности, который на данном этапе социально-

экономического и научно-технического развития общество считает допустимым  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и масштаба 

последствий воздействия вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора 

мер по профилактике и защите  
Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать вероятность наступления 

негативного события и определить тяжесть его последствий   
Алгоритм расчета риска по формуле  

Тема 2.2. Как оценить риски 

на дорогах  
Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: риски на дорогах - количественная мера опасности для участника дорожного 

движения, сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) негативного события/ДТП и 

2) тяжести его ущерба жизни и здоровью;  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по формуле) и 

масштаба последствий воздействия опасных факторов дорожного движения в 

отношении различных его участников для разработки/выбора мер по профилактике и 

защите Правило действия: чтобы оценить риск негативного события/ДТП для 

участника дорожного движения, нужно рассчитать вероятность наступления 

негативного события и определить тяжесть его последствий для участника дорожного 

движения   
Алгоритм оценки риска для разных участников дорожного  движения (пешеход, 

электросамокатчик/райдер, мотоциклист)  

2    

Тема 2.3 Как оценить 

риски в ситуации пожара в 

общественном месте  
(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте - количественная мера 

опасности для посетителя, сочетающая риск  
2    

 1) вероятности (или частоты) пожара и 2) тяжести его ущерба жизни и здоровью от 

опасных факторов пожара (ожоги, отравление угарным газом, гибель)   
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска пожара в 

общественном месте (по формуле) и масштаба последствий воздействия опасных 

факторов пожара на посетителей для разработки/выбора мер по профилактике и защите  

  



  

Правило действия: чтобы оценить риск негативного события - пожара в общественном 

месте, нужно рассчитать вероятность его наступления (по формуле) и определить 

тяжесть его последствий для посетителей  
Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в общественном месте (торговом 

центре, клубе, интернате для престарелых)  

Тема 2.4. Как оценить риск 

реализации ситуации 

захвата 

заложников/стрельбы в 

общественном месте (ЧС  
)   

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: риск захвата заложников в общественном месте -  количественная мера 

опасности для посетителя, сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) захвата 

заложников/стрельбы и 2) тяжести его ущерба жизни и здоровью (травмы, в т.ч. 

психологическая, ранения, гибель)   
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по формуле) и 

масштаба/тяжести последствий воздействия опасных факторов захвата 

заложников/стрельбы в общественном месте для разработки/выбора мер по 

профилактике и защите посетителей  
Правило действия: чтобы оценить риск захвата заложников/стрельбы в общественном 

месте, нужно рассчитать вероятность наступления негативного события и определить 

тяжесть его последствий для посетителей  
алгоритм оценки рисков в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте  

2    

   

  

  

  

  

  

Тема 2.5 Как оценить 

риски для здоровья в 

подростковом возрасте  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07; ОК 08  

Практическое занятие      

Понятие: риски для здоровья – количественная мера опасности заболеваний (в т.ч. 

смертельно опасных, инфекционных, нервнопсихологических) и смерти от других 

факторов, сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) негативного события и 2) 

тяжести его ущерба жизни и здоровью (заболевания, травмы,гибель)    

2    



  

Предметное действие: определение вероятности осуществления опасных и вредных 

факторов риска для жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести последствий 

их воздействия для разработки/выбора мер по профилактике и защите  
Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных факторов для жизни и 

здоровья в подростковом возрасте, нужно рассчитать вероятность наступления 

негативного события и определить тяжесть его последствий   
Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков    

Тема 2.6 Как оценить риск 

реализации ситуации, 

актуальной для 

обучающихся  
  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07  

Комбинированное занятие      

Понятие: риск в…  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и масштаба 

последствий воздействия вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора 

мер по профилактике и защите  
Правило действия:  Алгоритм  

2    

Раздел 3. Защита 

населения и территорий 

от  
чрезвычайных ситуаций  

  12  ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 07; 

ОК 08  

 Тема  3.1  Понятие  о  
защите от опасности  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07  

Комбинированное занятие      

 Понятие: Защита от опасностей – это способы и методы снижения уровня и 

продолжительности действия опасностей на человека (природу). Правило: чтобы 

защитить объект от опасностей, необходимо снизить негативное влияние источников 

опасности (сокращением значения риска и размеров опасных зон), его выведением из 

опасной зоны; применением экобиозащитной техники и средств индивидуальной 

защиты   
Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели поведения) для 

защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации  
Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты объекта от опасностей 

окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации, необходимо подобрать 

2    



  

согласно нормативным требованиям оптимальные/ доступность+функциональность/ 

средства индивидуальной защиты, модели безопасного поведения, обозначить пути 

выхода из опасной зоны, сформулировать правила поведения/техники безопасности  
Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных документов  

Тема 3.2 Как снизить риски 

для здоровья. 

Профилактика 

заболеваний. Здоровый 

образ жизни.  
  

Содержание учебного материала  2  ОК 3; ОК 04; 

ОК 08  

Практическое занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья - способы и методы снижения уровня действия 

вредных и опасных факторов для физического и психического здоровья    
Предметное действие: выбор мер (способов, методов, средств, образа жизни) для 

защиты жизни и здоровья от опасностей окружающей среды  
Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня действия вредных и опасных 

факторов для здоровья от опасностей окружающей, необходимо подобрать согласно 

гигиеническим нормам/требованиям оптимальные средства профилактики 

заболевания, модели безопасного поведения, в т.ч. в пандемию  

2    

 Алгоритм  выбора способа профилактики типичных/смертельно опасных для 

подростков заболеваний  (инфекционных, психологических)   
  

Тема 3.3 Как  защититься от 

опасностей на дорогах   
Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного движения - способы и 

методы снижения уровня действия опасных факторов дорожного движения  
Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей 

поведения) для защиты жизни и здоровья участников дорожного движения  
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья участников 

дорожного движения, необходимо подобрать средства индивидуальной защиты, 

правила и модели поведения на основе ПДД и иных нормативных документов  
Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья участников дорожного движения (на 

выбор)   

2    

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      



  

Тема 3.4. Как безопасно 

вести себя в ситуации 

пожара в общественном  
месте   

  

Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и методы снижения 

уровня действия опасных факторов пожара за счет выведения объекта защиты из 

опасной зоны, применения средств пожаротушения и индивидуальной защиты   
Предметное действие: выбор мер (средств пожаротушения, индивидуальной защиты, 

правил, моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в условиях пожара в 

общественном месте  
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в условиях пожара, 

необходимо подобрать доступные средства пожаротушения индивидуальной защиты и 

модель поведения адекватно ситуации пожара  
Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при пожаре (в своем жилище, в 

колледже, в торговом центре, на рабочем месте) в разных условиях (задымления, 

активного огня, затруднений эвакуации)  

2    

Тема 3.5 Как  безопасно 

вести себя в ситуации 

захвата заложников в 

общественном месте  
(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в общественном 

месте - способы и методы снижения уровня действия опасных факторов теракта за счет 

выведения объекта защиты из опасной зоны, применения моделей безопасного 

поведения, включая способы психологической защиты  
Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей 

поведения) для защиты жизни и здоровья в ситуации захвата заложников/стрельбы в 

общественном месте Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья 

в ситуации захвата заложников в общественном месте, необходимо подобрать способы 

и методы снижения уровня действия опасных факторов теракта/стрельбы за счет 

выведения объекта защиты из опасной зоны, применения моделей безопасного 

поведения Алгоритм  

2    

Тема 3.6 Как снизить риск 

наступления ситуации, 

актуальной для  
обучающихся  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07;  

Комбинированное занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации   2    



  

Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели поведения) для 

защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации 

Правило действия:  Алгоритм  

 Раздел  4  Основы  
военной службы  

  12  ОК 01; ОК 02; 

ОК 03;  ОК 04; 

ОК 06; ОК 08  

Тема 4.1. История создания 

Вооруженных  
Сил России  

Содержание учебного материала  2  ОК 06; ОК 08  

Комбинированное занятие      

Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении безопасности нашей страны. 

Предназначение Вооруженных Сил РФ.  
Реформирование Армии и Флота.  

2    

Тема  4.2  Основные 

понятия  о 

 воинской 

обязанности  

  
Содержание учебного материала  

2  ОК 03; ОК 06; 

ОК 08  

Комбинированное занятие      

 Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к военной службе, призыве на 

военную службу, прохождении военной службы по призыву, пребывании в запасе, 

призыве на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе, а также воинская обязанность в период военного времени, военного положения 

и в период мобилизации.  

2    

Тема 4.3 Основные понятия 

 о  
психологической 

совместимости  членов 

воинского  коллектива 

(экипажа,  боевого 

расчета).  Тренинг  
бесконфликтного  
 общения  и  
саморегуляции  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 06; 

ОК 08  

Практическое занятие      

Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в коллективе, 

совместной жизнедеятельности военнослужащих. Понятие конфликта и его влияние на 

уровень боеспособности и боеготовности отделения, экипажа, расчета. Понятие о 

способах бесконфликтного общения в условиях военной службы.  

2    



  

Тема 4.4 Как стать 

офицером РА. Основные 

виды военных  
образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования  

Содержание учебного материала  2  ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 

06; 

ОК 

08  

Комбинированное занятие      

Понятие об офицерском составе, порядке поступления и обучения в военных 

образовательных учреждениях, требованиях, предъявляемых к подготовке офицеров. 

Кодексе чести  
Российского офицера, требованиях общества, предъявляемых к офицеру.  

2    

 Тема  4.5  Строевая  
подготовка  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 06; 

ОК 08  

Практическое занятие      

Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания подразделений. Правила и 

алгоритмы предметных действий: Строевой стойки. Выполнение команд «Становись, 

Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться". Повороты на месте. Перестроение из 

одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно. Движение строевым 

шагом. Повороты в движении. Прохождение в составе подразделения торжественным 

маршем и в составе подразделения с песней. Приветствие в движении.  

2    

Тема 4.6 Огневая 

подготовка. Порядок 

неполной сборки и  
разборки ММГ АК-74  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 06; 

ОК 08  

Практическое занятие      

Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах 

безопасности при обращении с оружием и патронами, о неполной и полной разборке 

автомата, назначении частей, узлов и механизмов автомата.   
Правило и алгоритмы предметных действий: неполной разборки, сборки автомата  
Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и управления огнем, действиях по 

командам руководителя стрельб.  

2    



  

 Раздел  5  Основы  
медицинских знаний  

  12  ОК 02; ОК 04; 

ОК 07;  ОК 08  

Тема 5.1. Помощь при 

состояниях вызванных 

нарушением сознания  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 7  

Комбинированное занятие      

Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, диабете, токсикологическом 

опьянении.   
Правила и алгоритмы поведения и оказания первой помощи при этих состояниях.  

2    

Тема 5.2. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: закон и 

порядок оказания  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, Правила 

проведения диагностики и помощи в неотложных состояниях   
Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная вентиляция 

легких  

2    

Тема 5.3. Алгоритм 

помощи пострадавшим  
при ДТП и ЧС  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; 

ОК 04; 

ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.   
Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, ушибах и т.д.   
Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах.  
Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте   

2    

Тема 5.4. Алгоритм 

помощи  при 

кровотечениях и  
ранениях  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и дезинфекции.  
Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.    
Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях  

2    

Тема 5.5. Оказание 

помощи подручными 

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      



  

средствами в природных 

условиях  
Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.   
Способы и особенности фиксации конечностей.   
Способы транспортировки пострадавших.  Способы согревания на 

открытой местности,  Вынужденное автономное существование.  
Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище.  

2    

Тема 5.6. Помощь при 

воздействии температур на 

организм человека.  
Способы самоспасения.  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07; 

ОК 08  

Комбинированное занятие      

Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, кислотные, щелочные).   
Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. Способы самоспасения. 

Первая помощь пострадавшем на производстве. Алгоритм поведения при ЧС.  

2    

*Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)  

Прикладной модуль:  
Раздел 1.  
Тема. Как выявить и 

описать опасности на  
рабочем месте  

  

Содержание  2  ОК 1; ОК 02; 

ОК 04;  
ОК 07;  
ПК1…  

Практическое занятие  
Экскурсия, фронтальное. Классификация опасностей: по видам профессиональной 

деятельности, по причинам возникновения на рабочем месте, по опасным событиям 

вследствие воздействия  

    

 опасностей. Источники опасностей и вредностей, факторы риска, условия 

возникновения и развития нежелательных событий. Порядок проведения 

идентификации опасностей на рабочем месте  

  

Перечень примерных тем проектов/исследований:   
«Анализ связи вредных факторов на конкретном рабочем месте и заболеваний 

строителей»  

    

 
1 Отражается ПК, элемент которой формируется прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 

профессии/специальности СПО  



  

«Анализ источников опасностей на разных технологических этапах строительно-

монтажных работ»  
«Анализ картины опасностей современной молодежи»  
«Создание  презентации/видеоролика  об  историях травматизма/развития 

 профессиональных  заболеваний строителей»  

Прикладной модуль:  
Раздел 2.  
Тема. Оценка рисков на 

рабочем месте  

Содержание   2  ОК 1; ОК 02; 

ОК 04;  
ОК 07;  
ПК…  

Практическое занятие  
Возможные последствия опасностей по степени тяжести: гибель, травма, 

профессиональное заболевание. Статистические данные по несчастным случаям на 

производстве. Определение вероятности наступления опасностей.  

    

Перечень примерных тем проектов/исследований  
 «Сравнительный анализ рисков в работе строителя в XIX, XX и XXI веках»  
«Оценить риск профессиональных заболеваний»  

    

Прикладной модуль:  
Раздел 3.  
Тема. Определение 

методов защиты от 

опасностей на рабочем 

месте  

Содержание  2  ОК 1; ОК 02; 

ОК 04;  
ОК 07;  
ПК…  

Практическое занятие  
Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний: технические, 

организационные, санитарногигиенические, психофизиологические. Методы 

уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Типовые отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной 

защиты  

    

 Перечень примерных тем проектов/исследований:  
«Обзорная статья об индивидуальных средствах защиты на стройплощадке» (средства 

по выбору)   
«Сравнительный анализ безопасности строительства в России и стране в Европе (на 

выбор)»  

    



  

«Создание видеоролика с обзором ассортимента индивидуальных средств защиты на 

стройплощадке на интернет-сайтах» «Разработка безопасной “бытовки” для 

строителей»   

Прикладной модуль:  
Раздел 4.  
Тема. Знакомство с 

повседневным бытом 

военнослужащих.  
  

Содержание  2  ОК 02; ОК 04; 

ОК 06;  
ПК…  

Практическое занятие  
Тематическая экскурсия с показом учебных классов, казармы, специальной военной 

техники, посещение музея части.   

    

Примерные темы проектов/исследований  
Составление статьи-отчета об экскурсии в ВЧ (по плану); Статья-отчёт об экскурсии в 

музей воинской славы (по плану);  
 «Разработка моего распорядка дня на военных сборах в ВЧ»;  
«Сравнительный анализ должностных инструкций/компетенций для специалиста 

 гражданского-строительства  и  военного строительства»  

    

Прикладной модуль:  
Раздел 5.  
Тема. Методы оказания 

первой помощи гражданам 

при ЧС и  
автомобильных 

катастрофах  

Содержание  2  ОК 02; ОК 04;  
ОК 06; ОК 07;  

ПК…  

Практическое занятие  
Тематическая экскурсия в Центр медицины и катастроф. С применением практических 

навыков по отработке неотложных состояний на тренажере для реанимационных 

действий. Выявление причин травмирования на производстве, в транспорте и в 

общественных местах. Самостоятельный выбор методов и средств помощи 

пострадавшим в ДТП, на производстве.  

    

примерные темы проектов/исследований:  
1. Проанализировать инструкции по технике безопасности на сварочном производстве с 

целью выявления видов травмирования.   

    

 2. Проанализировать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на 

вид деятельности для специальности   

  

https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000


  

3. Составить/ разработать перечень средств для оказания первой помощи при 

травмировании в ходе строительно-монтажных работ  4. Разработать обучающую 

презентацию по правилам безопасного поведения при пожарах на складе 

стройматериалов  
5. Разработать алгоритмы оказания помощи в офисе при неотложном состоянии (потере 

сознания, инсульте).  

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт)  2    

Всего:  38    

   

  



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:реализация программы дисциплины требует 

наличия учебного кабинета основ безопасности жизнедеятельности.  

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической 

направленностью.  

Оборудование учебного кабинета:   

● наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.);  

● тренажеры для отработки навыков оказания сердечнолегочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 

экране компьютера и пульте контроля управления — роботытренажеры типа 

«Гоша», «Максим» и др.;  

● тренажер - манекен взрослого для отработки приемов  

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей; 

●  имитаторы ранений и поражений;  

● 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 индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

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

оборудования: общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

● макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;   

● образцы средств пожаротушения (СП);   

● макет автомата Калашникова; 

● электронный стрелковый тренажер  

 

Технические средства обучения:   

● персональный компьютер с лицензионным программным  

обеспечением;  

● мультимедийный проектор; 

● интерактивная доска 

● Выход в локальную сеть.  

  



  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:  

  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

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

жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2021. – 368 c.  

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 10-11 класс. – М.: Издательство «Просвещение», 

2021. – 253 с.  

  

3.2.2. Электронные издания  

  

1. http://www.mvd.ru сайт МВД РФ  

2. http://www.mil.ru  сайт  Министерство  обороны  Российской  

Федерации  

3. http://www.fsb. ru сайт ФСБ РФ  

4. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России)  

5. http://www.minzdrav.gov.ru  Министерство  здравоохранения 

Российской Федерации  

6. http://www.rostrud.gov.ru Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)  

7. http://www. rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

(Роспотребнадзор)  

8. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания  

9. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь  

10. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

11. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков  

12. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и 

воспитание основам безопасности жизнедеятельности).   

13. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности   

14. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях  

15. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm  

Автономное существование в природе – детям    

  

16. http://www.consultant.ru  Справочная  правовая  система  

«Консультант Плюс»  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


  

17. http://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 18. 

 http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».  

19. http://www.mspbsng.org  Межгосударственный  совет  по 

промышленной безопасности  

20. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ)  

21. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

22. http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия  

  

  

  

   3.2.3. Дополнительные источники   

  

1. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 414 с.  

2. Ким С.В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-

11 классы: базовый уровень. – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. – 

400 с.  

3. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень. – М.: ДРОФА, 2020. – 256 с.  

4. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева M.B., Мишин Б.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс / Под ред. Воробьёва 

Ю.Л. – М.: АСТ. 2019. – 268 с.  

5. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 416 с.  

6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(базовый уровень). 10-11 классы. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2019 – 272 с.  

7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / [В. А. Бондаренко [и др.]. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 

150 с. https://new.znanium.com/catalog/product/995045   

8. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО / [В. А. Бондаренко 

[и др.]. – 2-е изд. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 224 с.  

https://new.znanium.com/catalog/product/972438  

9. Мурашова К., Кривец Н. Игра-тренажер «Экзамен для подростков».  

– М.: Дискурс, 2020. – 160 с.  

10. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология [Электронный ресурс]:  

учебное пособие  

11. Барышков В.П., Гунибский М.Ш., Рыбаков О.Ю. Конфликтология: 

учебное пособие для специалистов. – М.: Проспект, 2021. – 336 с.  

http://www.garant.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/972438
https://new.znanium.com/catalog/product/972438


  

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

выживанию: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. 

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

Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08521-

1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454510  

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

В. С. Долгов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-81143928-

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

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

14. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. 

Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

2019. - 88 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087921 (дата обращения: 11.07.2021).  

– Режим доступа: по подписке.  

15.  Экстренная допсихологическая помощь: практическое пособие  

Оказание первой помощи пострадавшим: памятка ГУМЧС России  

  

  Программное обеспечение  

  

1. Операционная система Microsoft Windows 10  

2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus  

3. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

4. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

5. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и 

видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно); Foxit Reader – 

прикладное программное обеспечение для просмотра электронных документов в 

стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

  

  

  

https://urait.ru/bcode/454510
https://urait.ru/bcode/454510
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1087921&cc_key=


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные 

знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

  

Общая/професси 

ональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным 

контекстам  

Р 1, Темы:1.6;  
Р 4, Темы:4.4;  
Р 1 П-о/c2, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c  

- Кейс-задание;  
- Старт-задание; - 

Задание исследование;  

- Задание-

эксперимент;  
- Фронтальный 

опрос;  
- Графический 

диктант; - Защита 

алгоритма оказания первой 

помощи;  

- Защита 

презентаций;  
- Тестирование;  
- Тест-задание; - 

Защита работ прикладного 

модуля  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  
Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  
Р 3, Темы:3.1,3.2,3.4,3.5,3.6;  
Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  
Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  
Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску ю 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по  

Р 3, Темы: 3.2;  
Р 4, Темы: 4.2;  

 
2 Практико-ориентированное содержание  



  

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  
Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  
Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  
3.4,3.5,3.6;  
Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 4.7  
Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  
Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  
Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Р 1, Темы:1.1,1.3,1.4,1.5,1.6  
Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  
Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  
3.4,3.5,3.6;  
Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  
4.7  
Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5;  
Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  
Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно  

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  
Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  
Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  
3.4,3.5,3.6;  
Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  
Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  



  

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  

Р 1, Темы:1.1;  
Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  
Р 3, Темы:3.1,3.3, 3.4,3.5,3.6;  
Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  
4.7  
Р 5, Темы:5.3,5.4,5.5,5.6;  
Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  
Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют 

научить студентов анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными. Данный курс является пропедевтическим для выполнения ВКР. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующей цели: развитие исследовательской компетентности 

студентов посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи программы: 

– научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

– научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

– сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых её можно 

почерпнуть; 

– сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт; 

– сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– Знать историю проектной деятельности. 

– Знать принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

– Подготовить проект. 

– Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

– Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

– Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

– Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

– Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

– Представлять информацию различными способами. 

– Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 



 
 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода к каждому студенту, сделали популярными новые 

методы обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов 

в частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы проектной 

деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый студентом в рамках 

одной или нескольких учебных дисциплин. Это обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности. В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Перед каждым студентом стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение 

выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение одного года под руководством 

преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского. 

Студенты должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, 

библиография, курсовой проект, гипотеза исследования, моделирование, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы, и 

самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемного характера. В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса 

проводится семинар с представлением и защитой исследовательского проекта. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из дополнительных учебных 

дисциплин ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 



 
 

 

 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

– оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных ценностей; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено студентами, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– использовать различные источники информации; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;-осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; 

– определение основной и второстепенной информации; 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



 
 

– планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования. 

предметных: 

– развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  
 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 28 

 В том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 6 

 контрольные работы - 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме  

дифференцированного зачета 

 
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов 

1 2 3 

Тема 1.1: "Содержание 

проекта. Типы и виды 

проектов" 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.1.- 3 

1. Проект как один из видов самостоятельной деятельности. Типы, виды, классы проектов. 2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

2. Практическое  занятие №1 "Составление сравнительной таблицы проектов" "Разработка алгоритма 

работы над проектом""Составление плана учебного проекта" Составление критериев оценки 

проекта""Оценивание проекта" Аналитическая обработка текста" 

1 

Тема 1.2: "Выбор и 

формулирование темы 

проекта, постановка 

целей. Определение 

гипотезы" 

Содержание учебного материала Всего на тему 1.2. 

- 5 

1. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта 2 

2. Типичные способы определения цели проекта. Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза». 

Процесс построения гипотезы.  

2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

3. Практическое  занятие №2 " Определение цели и задач проекта"," Формулирование гипотез к различным 

типам проектов", " Доказательство и опровержение гипотезы "," Подготовка кратких тезисов проекта" 

1 

Тема 1.3: "Этапы 

работы над проектом" 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Всего на тему 1.3. 

- 8 

1. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 2 

2. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации.  2 

3. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, 

работа над проектом. 

2 

4. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ 

(не предусмотрено) - 

Тема 1.4: "Методы 

работы с источником 

Содержание учебного материала Всего на тему1.4.-

5 



 
 

информации" 1. Виды литературных источников информации. 2 

2. Информационные ресурсы (интернет-технологии) Правила и особенности информационного поиска в 

Интернете 
2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

3. Практическое занятие № 3 " Отработка методов поиска информации в Интернете". " Составление плана 

текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте"." Поиск информации в правовых 

справочных системах". "Составление логотипа проекта" ."Оформление базовых элементов фирменного 

стиля"."Оформление текстовых и электронных источников информации» 

1 

Тема 1.5: "Правила 

оформления проекта" 

Содержание учебного материала Всего на тему1.5.-

3 

1. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата 

бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерация страниц, рубрикации текста, способы 

выделения отдельных частей текста) Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

4. Практическое занятие №4 "Оформление содержания и текстовой части"."Оформление титульного 

листа». «Оформление библиографического текста" "Оформление полей, знаков препинания, нумерация 

страниц, "Оформление рисунков, таблиц, схем". "Оформление формул" "Оформление приложений" 

1 

Тема 1.6: "Правила 

оформления 

презентации" 

Содержание учебного материала Всего на тему 1.6-

4 

1. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию слайдов 

и оформлению презентаций 
2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-2 

2. Практическое занятие № 5 «Оформление слайдов в программе PowerPoint»» Настройка слайдов» 

«Доклад с презентацией» 
2 

Тема 1.7: Выполнение 

образовательного 

проекта по теме 

Содержание учебного материала Всего на тему 1.7-

6 

1 Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестации в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 36 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина реализуется в  учебном  кабинете «Электротехники и электроники, 

физики, астрономии». 

3.2. Оборудование учебного кабинета:  

– рабочий стол преподавателя,  

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– настенная доска с подсветкой, 

– комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер 

– мультимедийный проектор 

Средства обучения: 

• комплект карточек – заданий для проверочных работ по темам 

• набор медиаматериалов и видеоматериалов для учебных занятий  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе 

СПО [Текст]: Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

3.2.3  Дополнительные источники: 

1. Бережнова, Е.В., Краевский, В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]: 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Виноградова, Н.А., Микляева, Н.В. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]:  

12-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений [Текст]: - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

личностные: 

– формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

– оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 



 
 

– умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметные: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено студентами, и того, что 

еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик; 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– использовать различные источники информации; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;-осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; 

– определение основной и второстепенной информации; 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

– планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 



 
 

одногруппниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– умение публично представлять результаты собственного 

исследования. 

•  

предметные: 

– развитие личности студентов средствами предлагаемого для 

изучения учебной дисциплины: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 

 



 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в специальность / профессию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИН 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
   



 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в специальность / профессию  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности / профессии 

среднего профессионального образования и реализуется за счет вариативной части 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, а 

также программ подготовки специалистов среднего звена.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:   

Учебная дисциплина «Введение в специальность / профессию» входит в 

общеобразовательный цикл и изучается как дополнительная учебная дисциплина, 

предлагаемая профессиональной  образовательной организацией.  

Учебная дисциплина носит вводный (ознакомительный) характер. 

Необходимость в ней объясняется тем, что прежде чем приступить к изучению 

профессиональных модулей, студент должен получить изначальное представление 

о содержании профессии, основных сферах и направлениях деятельности, 

требованиях, предъявляемых к выпускнику, профессиональных качествах и других 

сторонах профессии. Знание указанных вопросов позволит студентам лучше 

освоить учебные дисциплины, предусмотренные учебным планом для освоения 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации».  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность / 

профессию» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях развития современного общества; 

− формирование системы знаний о жизни общества, определение своих места 

и роли в процессе освоения выбранной специальности; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления о науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения анализа для 

других технических наук, понимание сущности основных направлений 

современной мысли; 



 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний о развитии избранной определенной 

сферы в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− сформированность мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать техническую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе базовых 

знаний и ценностных ориентиров; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в условиях 

производственной деятельности, в том числе, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих событиях, происходящих в России и мире. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы дисциплины  50 

в т. ч.    



 

Основное содержание  44 

в т.ч.:   

теоретическое обучение  34 

практические занятия   10 

Индивидуальный проект (да/нет)  нет 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 

 

   



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Форми-

руемые 

ОК, ПК 

Введение Содержание учебного материала  2  

1  Предмет, цели и задачи учебной дисциплины, ее связь с 

другими дисциплинами. Профессия в сфере рыночной 

экономики. Сферы профессиональной деятельности 

человека.  

Тема 1 

Законодательство 

РФ и нормативные 

документы 

Содержание учебного материала  4  

1  Закон РФ «Об образовании». Профессиональное 

образование и его место в системе профессионального 

самоопределения выпускника.  

2  Основные требования к уровню подготовки специалиста 

среднего звена в соответствие с получаемой 

квалификацией  

3  Профессиональные стандарты и их использование в 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

 

 
Проработка конспектов, интернет-ресурсов и учебной 

литературы.  

Выполнение тестовых заданий и интерактивных 

упражнений. 

Тема 2 

Профессиональная 

деятельность 

выпускника 

Содержание учебного материала  6  

1  История развития специальности / профессии, с учетом 

получаемой квалификации, этапы ее становления в 

России и развитие в мировом сообществе. Состояние 

занятости населения на рынке труда. Анализ текущего 

спроса и предложений на региональном рынке труда в 

разрезе конкретной специальности / профессии. 

2  Квалификационная характеристика выпускника по 

специальности / профессии. Основные виды 

профессиональной деятельности.  

3 Профессиональные компетенции, и их значение в 

подготовке специалиста.  

Перспективы развития профессии, возможности 

трудоустройства и продолжения образования. 

Практическое занятие  2  

Заполнение профессиограммы специальности / профессии.  

Составление резюме выпускника. 

Тема 3 

Типичные и 

профессиональные 

требования 

работодателя к 

работнику 

Содержание учебного материала  8  

1  Письменная и устная коммуникация. Виды и типы 

деловой коммуникации. Виды деловых бумаг. 

Информационные технологии в деловой коммуникации. 

Правила составления и проведения презентаций и 

самопрезентаций.  

2 

2  Взаимодействие людей через общение. Виды, формы и 

уровни общения. Система аргументации в 

профессиональной деятельности. Техники активного 

общения.  

2 



 

3  Работа в команде (группе). Основы социальной 

компетентности. Основные социальные роли человека. 

Лидерские навыки в структуре социальной 

компетентности. Виды лидерства. Организаторские 

способности как основа развития лидерских качеств. 

Способы влияния на других.  

2 

4 Самообразование и повышение квалификации как 

необходимое условие профессионального роста 

2 

Практическое занятие 4 

1  Самопрезентация «ХОЧУ, МОГУ, НАДО» в разрезе 

специальности / профессии.  

2 

2  Коммуникативные игры и тренинги для развития 

лидерских качеств и организаторских способностей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

 

 
Проработка интернет-ресурсов и учебной литературы по 

специальности / профессии.  

Эссе по теме «Почему я выбрал эту специальность / 

профессию»  

Тема 4 

Профессиональная 

этика и деловой 

этикет 

Содержание учебного материала 4  

1 Профессиональная этика и ее виды. Кодексы 

профессиональной этики. Взаимосвязь этики и этикета 

2 Правила делового этикета. Этикет деловых приемов и 

презентаций. 

Практическое занятие 4  

Разработка алгоритма проведения деловой встречи ведущего 

специалиста организации с деловым партнером 

2 

Деловая (ролевая) игра по применению правил делового 

этикета 

2 

Тема 5. 

Специализированн

ые системы и ИКТ, 

применяемые в 

специальности / 

профессии на 

современном этапе 

  

Содержание учебного материала 6  

1 Использование специализированных систем и 

технологий в специальности / профессии 

2 Использование информационных и  

телекоммуникационных систем в деловом 

профессиональном общении на современном этапе 

3 Государственные информационные системы в 

специальности / профессии 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ  2  

 ВСЕГО:  50  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета мультимедиа-технологий.  

Оборудование рабочих мест учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 компьютерные столы для обучающихся.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер для педагога;  

 мультимедиа проектор или интерактивная доска;  

 акустическая система;  

 персональные компьютеры для обучающихся;  

 локальная сеть и интернет.  

Дидактические средства обучения:  

 нормативные документы;  

 электронные учебники;  

 электронные плакаты;  

 интерактивные упражнения;  

 тестовые задания;  

 карточки-задания;  обучающие видеофильмы;  

 методические указания.  

  

3.2.  Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 1. Киселѐв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. 

проф. образования / С.В. Киселѐв. – 5-е изд., стер. – М.: ИД «Академия», 2010. – 

352 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный.  

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, 

свободный.  

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

российской федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://273фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-

273-fz-obobrazovanii-v-rf, свободный.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70442824, свободный.   

5. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru, 

свободный.  

6. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронновычислительным машинам и организации работы». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/4179328, свободный.  

7. Виртуальный компьютерный музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.computer-museum.ru, свободный.  

8. Виртуальный музей информатики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://informat444.narod.ru/museum, свободный.  

9. Министерство труда и занятости Иркутской области. Рейтинг профессий. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://irkzan.ru/home/gragd/reiting.aspx, 

свободный.  

10. Постановление Министерства труда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9028056, свободный.  

11. Атлас новых профессий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://atlas100.ru, свободный.  

12. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://azps.ru, свободный.  

13. Мой ориентир - безбарьерная среда в образовании. Профориентационный 

портал для обучающихся. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://мойориентир.рф, свободный.  

14. Школа презентаций SCI&TECH Present! School. Тренинги по презентациям. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://presportal.ru, свободный.  

 

  

http://base.garant.ru/70442824
http://base.garant.ru/70442824
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://base.garant.ru/4179328
http://base.garant.ru/4179328
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://informat444.narod.ru/museum
http://informat444.narod.ru/museum
http://irkzan.ru/home/gragd/reiting.aspx
http://irkzan.ru/home/gragd/reiting.aspx
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://presportal.ru/
http://presportal.ru/
http://presportal.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Знания:    

 нормативные документы в деятельности 

мастера по обработке ЦИ  

 требования к современному рабочему 

на основе профстандартов  

 общую характеристику, область, 
объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускника профессии  
«МОЦИ»  

 требования к уровню подготовки 

мастера по обработке цифровой 

информации в соответствии с ФГОС  

 взаимодействие и представление 

родственных профессий и 

специальностей  

 историю развития вычислительной 

техники и информационных технологий  

 назначение и роль своей будущей 

профессиональной деятельности.  

 типичные требования работодателя к 

работнику  

 виды и типы деловой коммуникации, в 

том числе с использованием 

информационных технологий  

 виды, формы, уровни общения и 

техники активного слушания  

 основы социальной компетентности и 
социальные роли человека  

 Оценка результатов выполнения:  
• контрольной работы,   

• практических работ,  

самостоятельных работ,  

• интерактивных упражнений,  
• тестовых заданий,  
• проверочных заданий.  

  

 Устный и письменный опрос.  

  

 Защита проектов, самопрезентаций.  

  

 Оценка эссе.  
  

 Наблюдение и оценка выполнения 

заданий тренингов и коммуникативных 

игр.  

  

 Оценка работы с нормативными 
документами.  

Умения:    



  11  

 представлять характеристику будущей 

профессиональной деятельности  

 использовать знания дисциплины в 

процессе освоения профессии «МОЦИ»  

 использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности  

 Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, самостоятельных 

работ, заданий тренингов и 

коммуникативных игр.  

 Оценка результатов выполнения online-
презентаций, проектов, поисковых 
заданий.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 производить поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач  

 анализировать и  организовывать 

собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения  

 составлять резюме выпускника 

профессии «МОЦИ»  

 составлять и проводить презентацию и 
самопрезентацию  

 Защита проектов, самопрезентаций.  
Оценка профессиональных резюме.  
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