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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 27.02.07 «Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России
от 9 декабря 2016г. № 1557(далее – ФГОС СПО).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего
общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г.,
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный
№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016г. № 1557 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря
2016г. регистрационный № 44829);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –
Порядок организации образовательной деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

 Приказ Минтруда России от 21.03.2017 N 292н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по техническому контролю качества продукции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46271)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс



ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл

ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.

Основными пользователями ОПОП являются:
1. преподаватели, сотрудники колледжа;
2. студенты, обучающиеся по специальности;
3. администрация и коллективные органы управления колледжем;
4. абитуриенты и их родители;
5. работодатели.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
среднего профессионального образования

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:

a. приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
b. формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере,

к продолжению образования;
c. создание условия для овладения студентами универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда будущих выпускников колледжа;

d. ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и
потребителей;

e. ориентация на формирование у будущих выпускников готовности к
самостоятельному принятию профессиональных решений как в типичных, так и в
нетрадиционных ситуациях.

f. сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности,
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего

образования: 4464 академических часов.
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной

программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940
академических часов.

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника



3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных видов деятельности Наименование профессиональных

модулей
Контролировать качество продукции на каждой
стадии производственного процесса

Контроль качества продукции на каждой
стадии производственного процесса

Участие в работе по подготовке, оформлению и
учету технической документации

Подготовка, оформление и учет
технической документации

Проведение работ по модернизации и
внедрению новых методов и средств контроля

Модернизация и внедрение новых
методов и средств контроля

Освоение одной или нескольких профессий
рабочих, должностей служащих, указанных в
приложении №1 к ФГОС СПО по
специальности 27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Ко
д

ко
мп

ет
ен
ци
и

Формулировка
компетенции Умения, знания

ОК 01 Выбирать
способы
решения задач
профессиональн
ой деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
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).
Знания: 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 профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности.

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

Умения: определять задачи 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



задач
профессиональн
ой деятельности

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать
траектории профессионального и личностного развития
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Знания: психология коллектива; психология личности; основы
проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста

Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечески
х ценностей

Умения: описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
специальности

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной
деятельности

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности.

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.



ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональн
ой деятельности
и поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения.

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональн
ой деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственном
и иностранном
языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности

ОК 11 Планировать
предприниматель
скую
деятельность в
профессиональн
ой сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные
виды

деятельно
сти

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции



Контролиро-
вать

качество
продукции
на каждой
стадии

производств
енного
процесса

ПК 1.1. Оценивать
качество сырья,
материалов,
полуфабрикатов и
комплектующих
изделий на
соответствие
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

Практический опыт: проведение оценки и анализа
качества сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Умения:
- распознавать и классифицировать конструкционные и
сырьевые материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
6. проводить контроль качества сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий;
7. применять измерительное оборудование, необходимое
для проведения измерений;
8. выбирать и применять методики контроля, испытаний
сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий;
9. оценивать влияние качества сырья и материалов на
качество готовой продукции.
Знания:
- критерии оценивания качества сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий;
6. назначение и принцип действия измерительного
оборудования.
7. методы и методики контроля и испытаний сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
- методы измерения параметров и свойств материалов;
8. нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы качества продукции (сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий).

ПК 1.2. Определять
техническое
состояние
оборудования,
оснастки,
инструмента,
средств измерений и
сроки проведения их
поверки на
соответствие
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

Практический опыт: определение технического
состояния оборудования, оснастки, инструмента,
средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и
технических условий
Умения:
- определять критерии и показатели оценки
технического состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений;
- выбирать методы и способы определения значений
технического состояния оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений;
- планировать последовательность, сроки проведения и
оформлять результаты оценки технического состояния
оборудования, оснастки, инструмента на соответствие
требованиям нормативных документов и технических
условий;
- определять периодичность поверки (калибровки)
средств измерений
Знания:
- методы и способы оценки технического состояния
оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений;
- нормативные и методические документы,
регламентирующие методы и сроки поверки средств
измерения, испытания оборудования и контроля
оснастки и инструмента;



- требования к оформлению документации по
результатам оценки технического состояния оснастки,
инструмента, средств измерений

ПК 1.3.
Осуществлять
мониторинг
соблюдения
основных
параметров
технологических
процессов на
соответствие
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

Практический опыт: проведение мониторинга
основных параметров технологических процессов на
соответствие требованиям нормативных документов и
технических условий
Умения:
1. определять параметры технологических
процессов, подлежащие оценке;
2. определять методы и способы осуществления
мониторинга в соответствии с выбранными
параметрами;
3. планировать оценку соответствия основных
параметров технологических процессов требованиям
нормативных документов и технических условий;
4. обеспечивать процесс оценки необходимыми
ресурсами в соответствии с выбранными методами и
способами проведения оценки;
5. осуществлять сбор и анализ результатов оценки
технологического процесса;
- читать конструкторскую и технологическую
документацию;
- выполнять графические изображения
технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике;
- оформлять результаты оценки соответствия
технологического процесса требованиям нормативных
документов и технических условий.
Знания:
6. требования нормативных и методических
документов, регламентирующие вопросы организации
технологического процесса;
7. основные этапы технологического процесса;
8. методы и критерии мониторинга
технологического процесса с целью установления его
стабильности;
9. формы и средства для сбора и обработки данных;
- правила чтения конструкторской и технологической
документации.

ПК 1.4. Оценивать
соответствие готовой
продукции, условий
ее хранения и
транспортировки
требованиям
нормативных
документов и
технических условий

Практический опыт: оценивание соответствия
готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных
документов и технических условий
Умения:
1.планировать последовательность проведения оценки
соответствия готовой продукции, условий ее хранения
и транспортировки требованиям нормативных
документов и технических условий документов и
технических условий;
- определять критерии и показатели соответствия
готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки на основании нормативной и
технологической документации;
2.выбирать методы и способы определения и оценки



значений соответствия готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки;
3.выбирать критерии и значения показателей
соответствия готовой продукции, условий ее хранения
и транспортировки на основании нормативной и
технологической документации;
4.оформлять результаты оценки соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и транспортировки;
5.выявлять дефектную продукцию;
6.разделять брак на «исправимый» и «неисправимый»;
7.применять измерительное оборудование,
необходимое для проведения измерений
Знания:
8.требования нормативных и методических
документов, регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий);
9.порядок рассмотрения и предъявления рекламаций
по качеству готовой продукции;
10. нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы хранения и
транспортировки готовой продукции;
11. методы и средства технического контроля
соответствия готовой продукции, условий ее хранения
и транспортировки;
12. виды брака (несоответствий), причины их
возникновения и методы предупреждения;
13. назначение и принцип действия измерительного
оборудования;
14. виды документации, оформляемые на годную и
несоответствующую качеству продукцию.

Участие в
работе по
подготовке,
оформлени
ю и учету
техническо
й
документа
ции

ПК
2.1.Подготавливать
технические
документы и
соответствующие
образцы продукции
для предоставления
в испытательные
лаборатории для
проведения
процедуры
сертификации

Практический опыт: подготовка технической
документации и образцов продукции для проведения
процедуры сертификации
Умения:
- выбирать схему сертификации/ декларирования в
соответствии с особенностями продукции и
производства;
1.подготавливать образцы продукции или готовые
тесты продукции для центра стандартизации и
сертификации;
2.формировать пакет документов, необходимых для
сертификации продукции (услуг)в соответствии с
выбранной схемой сертификации и требованиями
центра стандартизации и сертификации;
3.оформлять отчеты о стандартизации и сертификации
продукции предприятия;
4.выбирать орган сертификации и испытательную
лабораторию для проведения процедуры сертификации
Знания:
5.основные понятия и положения метрологии,
стандартизации, сертификации и подтверждения
соответствия;
6.виды и формы подтверждения соответствия;
7.технические характеристики выпускаемой



организацией продукции (услуг) и технология ее
производства (оказания);
8.требования, предъявляемые нормативными
документами к отбору образцов для сертификации и
стандартным образцам;
9.требования нормативных и методических
документов, регламентирующие вопросы
делопроизводства;
10. порядок разработки, оформления, утверждения
и внедрения документов по подтверждению
соответствия

ПК 2.2. Оформлять
документацию на
подтверждение
соответствия
продукции (услуг)

Практический опыт: оформление документации на
соответствие продукции (услуг) отрасли в
соответствии с установленными правилами
регламентов, норм, правил, технических условий
Умения:
1. оформлять производственно-техническую
документацию в соответствии с действующими
требованиями;
2. определять соответствие характеристик
продукции/услуг требованиям нормативных
документов;
3. выбирать и назначать корректирующие меры по
итогам процедуры подтверждения соответствия.
Знания:
4. виды и классификация документов качества,
применяемых в организации при производстве
продукции/работ, оказанию услуг;
5. классификация, назначение и содержание
нормативной документации качества РФ;
6. требования нормативно-правовых и
регламентирующих документов на подтверждение
соответствия продукции (услуг) отрасли;
7. виды и формы подтверждения соответствия;
8. требования к оформлению документации на
подтверждение соответствия;
9. порядок управления несоответствующей
продукцией/услугами;
10. виды документов и порядок их заполнения на
продукцию, несоответствующую установленным
правилам

ПК 2.3. Вести учет и
отчетность о
деятельности
организации по
сертификации
продукции (услуг)

Практический опыт: проведение учета и оформление
отчетности о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг) отрасли
Умения:
1.применять компьютерные технологии для
планирования и проведения работ по стандартизации,
сертификации, метрологии;
2. анализировать результаты деятельности по
сертификации продукции (услуг);
3.составлять отчет о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг);
4.применять статические методы для анализа
деятельности организации



Знания:
5. требования к оформлению технической
документации, в том числе в офисных компьютерных
программах;
6. требования к хранению и актуализации
документации;
7. ответственность организации и функции
государственного контроля (надзора) за деятельностью
организации;
8. структура документации системы управления
качеством организации и назначение основных видов
документов системы управления качеством.

ПК 2.4.
Разрабатывать
стандарты
организации,
технические условия
на выпускаемую
продукцию

Практический опыт: разработка стандартов
организации, технических условий на выпускаемую
продукцию
Умения:
1. разрабатывать технические условия на
выпускаемую продукцию;
2. выбирать требуемые положения из отраслевых,
национальных и международных стандартов для
разработки стандарта организации;
3. разрабатывать стандарты организации с учетом
существующих требований к их содержанию и
оформлению;
4. пользоваться Единой системой конструкторской
документации (ЕСКД), ГОСТами, технической
документацией и справочной литературой;
-оформлять технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с требованиями ГОСТ
Знания:
- требования законодательства РФ к содержанию,
оформлению стандартов, технических условий;
- порядок разработки, утверждения, изменения,
тиражирования, отмены стандартов организаций и
технических условий и поддержанию их актуализации;
- правила выбора требуемых положений из
международных, национальных, отраслевых
стандартов при разработке СТО;
-основные положения разработки и оформления
конструкторской, технологической и другой
нормативной документации

Проведени
е работ по
модерниза
ции и
внедрению
новых
методов и
средств
контроля

ПК 3.1.
Разрабатывать новые
методы и средства
технического
контроля продукции
отрасли

Практический опыт:
- разработка новых методов и средств технического
контроля продукции отрасли;
- внедрение новых методов и средств технического
контроля
Умения:
- анализировать нормативные документы;
- определять влияние характеристик нового
оборудования на качество продукции и
технологического процесса;
- определять этапы технологического процесса,
оказывающие наибольшее влияние на качество
продукции и технологического процесса;
-выбирать наилучшие доступные технологии;



- применять методические рекомендации технического
регулирования и требования стандартов и технических
регламентов для разработки и внедрения новых
методов и средств технического контроля
продукции/услуг отрасли;
- снимать характеристики приборов и производить
расчет их параметров;
- выбирать материалы на основе анализа их свойств
для конкретного применения в производстве.
Знания:
- нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы качества продукции;
- нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы разработки средств
измерений;
- нормативные и методические документы,
регламентирующие метрологическое обеспечение
производства;
- физические принципы работы, область применения и
принципиальные ограничения методов и средств
измерений;
- основные характеристики, параметры и области
применения приборов;
- область применения, методы измерения параметров и
свойств материалов;
- пользоваться контрольно-испытательной и
измерительной аппаратурой.

ПК 3.2.
Анализировать
результаты контроля
качества продукции
с целью
формирования
предложений по
совершенствованию
производственного
процесса

Практический опыт:
- анализ результатов контроля качества продукции
отрасли;
- формирование предложений по совершенствованию
производственного процесса
Умения:
- определять уровень стабильности производственного
процесса;
- определять причины несоответствия требуемому
качеству продукции/услуги отрасли;
- назначать корректирующие меры по результатам
анализа;
- принимать решения по результатам корректирующих
мероприятий;
- применять компьютерные технологии при анализе
результатов контроля качества;
- выбирать материалы на основе анализа их свойств
для конкретного применения в производстве;
- находить и использовать современную информацию
для технико-экономического обоснования деятельности
организации
Знания:
- методы анализа по результатам контроля качества, в
том числе статистические;
- виды документации и порядок их оформления при
анализе качества продукции/услуг;
- порядок внедрения предложений по
совершенствованию производственного процесса;



- способы получения материалов с заданным
комплексом свойств;
- правила улучшения свойства металлов;
- основы организации производственного и
технологического процесса



Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническим условиям

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной

соответствующей образовательной среды в колледже зависит от специфики вида
профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий каждый студент обеспечивается рабочим
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
- Русского языка, литературы и культуры речи
- Химии, биологии, географии, авиационной метеорологии и воздушной навигации
- Экологических основ природопользования
- Физики и астрономии
- Иностранного языка, иностранного языка в профессиональной деятельности
- Истории, основ философии
- Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, управления качеством
- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
- Информатики и вычислительной техники
- Математики
- Информационных технологий в профессиональной деятельности
- Инженерной и технической графики
- Компьютерной графики и компьютерных технологий
- Метрологии, стандартизации, сертификации и технического регулирования
- Экономики, менеджмента, маркетинга и правовых основ профессиональной деятельности
- Методический

Лаборатории:
- Технической механики и материаловедения, контроля испытаний продукции
-Электротехники и электроники, технических и метрологических измерений
- Компьютерного сопровождения профессиональной деятельности

Мастерские:
- Механическая, монтажа, наладки и регулировки технических средств измерения

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.



Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена

для изучения русского языка 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.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Литература», с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы « Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (лингвистической
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки специалистов
среднего звена. (ППССЗ).

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и



лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном
образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении
каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.

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

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

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

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования. При освоении специальностей СПО технического
профиля профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования.

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

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и
называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного
подхода к изучению русского языка.

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

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

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной



предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям).

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

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

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

речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),

говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

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

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;

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

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;



− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

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

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

10.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на
уровне учебных действий)

Введение Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке
как развивающемся явлении, о связи языка и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и
истории народа — носителя языка; анализировать пословицы и поговорки
о русском языке;
• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или
письменной форме;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни
общества;
• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор
текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем);
• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского
языка в жизни человека

Язык и речь.
Функциональн
ые стили речи

Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи,
формулировать основную мысль художественных текстов;
• вычитывать разные виды информации;
• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте;
• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую
позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста;
• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка,
указывать их роль в идейно-художественном содержании текста;
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной
форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный
настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы-
разительности, уместности употребления языковых средств;



• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных
произведений;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного
языка;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-
формационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира;
• различать тексты разных функциональных стилей (экстра-
лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных син- таксических
конструкций);
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе;
расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор);
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять
информационную переработку текста, создавать вторичный текст,
используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект,
реферат, аннотацию, рецензию)

Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин- формацию
по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических
словарей и справочников; использовать ее в различных видах
деятельности;
• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять
круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков,
характеристик, фактов и т. д.;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; опознавать основные выразительные средства фонетики
(звукопись)

Лексикология
и фразеология

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

Морфемика,
словообразова
ние,
орфография

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



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

Морфология и
орфография

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из
текста, анализировать с точки зрения текстообра- зующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем
учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым
следует ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков,
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из
художественных текстов изучаемых произведений; • составлять
монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе
письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании

Синтаксис и
пунктуация

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить
языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный,
словообразовательный, этимологи- ческий, морфологический,
синтаксический, орфографический, пунктуационный);
• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем
учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;
определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым
следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с
целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм,
пунктограмм;
• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения)
по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков,
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из
художественных текстов изучаемых произведений;
• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании;
находить в тексте стилистические фигуры;
• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в
устной и письменной форме по теме занятия;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе
письма;
• производить синонимическую замену синтаксических кон- струкций;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в
устной или письменной форме;



• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми
отрезками; определять роль знаков препинания в простых и сложных
предложениях;
• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« РУССКИЙ ЯЗЫК»
Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, 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 Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Русский язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, 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, научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» студенты должны иметь
возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе,
имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам,
материалам ЕГЭ и др.).

12. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для
студ.сред.проф.учеб.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014.
2. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М.,
2014. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014.
3.Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное пособие для СПО / Т.
И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для СПО /
Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00330-7.

Дополнительная литература



1. Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений (профильный уровень) –М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»», 2013.
2. Власенков А.И. Дидактические материалы к учебнику « Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова» -
М.: Просвещение, 2014.
3. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений /А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2015.
4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10
класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11
класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
6. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М.,
2014. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.
– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013.
7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014.
8. Готовимся к олимпиаде по русскому языку: Сборник заданий и ответов для 9-11 классов / Сост.
ГИМЦ РО г.Мурманска. – М.: АРКТИ, 2013.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений.. – М.: Просвещение, 2013.

Словари
1.Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2013.
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи.
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2013.
3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь:
около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова /
под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2014.
4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2014.
5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2015.
6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2014.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-
е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2012.
8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система,
основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»).
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты,
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)
www.metodiki.ru (Методики).
www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n. ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей.
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учитель —
учителю» издательства «Просвещение»).
www. spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для
изучения литературы 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.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», с
учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины ««Литература»» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной
к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки специалистов
среднего звена.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом

развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. «Литература» как
феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно- эстетическим ценностям нации и человечества. «Литература» формирует духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения.

Основой содержания учебной дисциплины ««Литература»» являются прочитать и текстуальное
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям.
Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье;
понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и
интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-
эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный



вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным
особенностям учащегося.

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования
«Литература» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней
достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного
выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне
ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности,
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миро- понимание и мировоззрение
человека, включенного в современную общественную культуру. В процессе изучения литературы
предполагается проведение практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ,
семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды
занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения,
образного и логического мышления, разви- вают общие креативные способности, способствуют
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют
позицию «студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с
обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление
обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, включает
произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны для
изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика,
место в творчестве писателя, жанр и т. д.).

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность ото- брать
материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с
тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания
обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а также
демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений,
творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.

Изучение литературы 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 (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. В
профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина ««Литература»» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина
««Литература»» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования: 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).

4.РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины ««Литература»» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
• личностных:
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

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



− 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;

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;

− эстетическое отношение к миру;
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других
народов;

• метапредметных:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

• предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и

второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

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

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

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

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

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение
Развитие русской литературы
и культуры в первой половине
XIX века

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная
«Литература», энциклопедии, словари, в том числе интернет-
источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение;
комментированное чтение; аналитическая работа с текстами
художественных произведений; подготовка докладов и сообщений;



самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка
к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций);
выступления на семинаре; выразительное чтение стихотворений
наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание

Особенности развития
русской литературы во второй

половине XIX века

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение;
подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с
источниками информации (дополнительная «Литература»,
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и
письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа
с текстами художественных произведений и критических статей;
написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе;
работа с иллюстративным материалом; написание сочинения;
редактирование текста; реферирование текста; проектная и учебно-
исследовательская работа; подготовка к семинару (в том числе
подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и
взаимооценивание

Поэзия второй половины XIX
века

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное
чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с
учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений;
составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка
сообщения; выступление на семинаре

Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками
информации (дополнительная «Литература», энциклопедии, словари, в
том числе интернет-источники), составление тезисного плана;
составление плана сочинения; аналитическая работа с текстом
художественного произведения; чтение; подготовка докладов и
выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных
презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; составление
тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов
на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа

Особенности развития
литературы 1920-х годов

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные
вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая
аналитическая работа с текстами художественных произведений и
учебника; составление систематизирующей таблицы; составление
тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение
и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть;
работа с иллюстративным материалом

Особенности развития
литературы 1930 — начала

1940-х годов

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и
групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая
аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная
и письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка
докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов
сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-
исследовательская работа

Особенности развития
литературы периода Великой

Отечественной войны и
первых послевоенных лет

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка
литературной композиции; подготовка сообщений и докладов;
выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная
работа с текстами художественных произведений; реферирование
текста; написание сочинения

Особенности развития
литературы 1950—1980-х

годов

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных
произведений; выразительное чтение и чтение наизусть;
самооценивание и взаимооценивание; составление тезисного плана

Русское литературное
зарубежье 1920—1990-х годов

(три волны эмиграции)

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная
аналитическая работа с текстами художественных произведений

Особенности развития
литературы конца 1980—

2000-х годов

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами
художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и
сообщений



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»

Освоение программы учебной дисциплины ««Литература»» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 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 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и материально-
технического обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 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 литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. В
процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» студенты должны иметь возможность
доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч.
— М., 2014.

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч.
— М., 2014.

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / под ред. Т.
Ф. Курдюмовой. — М., 2014.

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под
ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.

Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. Н.
Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03972-6.

Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для СПО / Н. М. Фортунатов,
М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5.

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
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”».



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».

Горланов Г.Е. Повторение пройденного. Учебное пособие в 2 частях. – Пенза, 2012.
Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 класс. – М.:
ВАКО, 2015.
Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века: 11 класс. – М.: Издательство
«Экзамен», 2014.
Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс. – М.:
ВАКО, 2015.
Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 2012.
Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10-11 класс. – М.: Экзамен, 2014.
Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2014.
Карсалова Е.В., Леденев А.В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской поэзии. Пособие для
учителей. – М.: Новая школа, 2012.
Лебедев Ю.В. Литература: 10 кл.: Метод. советы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014.
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2014.
Русская литература 19 века: 10 кл.: Практикум: Учеб.пособие / Авт. – сост. Г.И.Беленький,
Э.А.Красновский, С.А.Леонов и др; Под ред. Б.И.Лыссого. – М.: Просвещение, 2014.
Русская литература 20 века. Вторая половина. 11 класс/ Под ред. Л.Г.Максидоновой. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2014.
Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Под. ред.
В.Р.Журавлева. – М.: Просвещение, 2014.
Современная русская поэзия. 10-11 классы: пособие для уч-ся общеобразоват. учреждений.
Элективный курс /Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2014.
Тодоров Л.В. Современный кабинет литературы: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2013.

Интернет-ресурсы
www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении
нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и
письменной речи, создания и редактирования текста).
www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия
Кругосвет»).
www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). www.
spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный
язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с
учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Рабочая программа предполагает изучение британского варианта английского языка
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой
терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих основные
различия между существующими вариантами английского языка.

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы
коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами
литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы,
драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при
изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:



• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование
умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного
языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для
устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по
изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта
общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины
«Иностранный язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое изучается вне

зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направленное,
предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-
научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих

практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний
молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и
электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях
и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально - ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и
закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и
профессиональной речи. При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств
коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие

обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение текстового и

грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь

четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность;
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов в

минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и
разговорной речи;



• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные единицы,
географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия
достопримечательностей и др.);
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а
также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных
ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы:
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней

флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков;
существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и
правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many,
much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля

в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и

обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные,

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат,

времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование
и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и
прошедшем времени.Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных.
Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any
questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий.
Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и
II.Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — формулы

вежливости (Could you, please . . . ?,Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 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.
3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной предметной

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в составе

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
4.РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
• личностных:



– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского
языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском
языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в повседневной жизни;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
-умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из
англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
- наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе
некоторые термины;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного общения;
- иностранные тексты профессиональной направленности. Использовать приобретенные знания и
умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на

уровне учебных действий)
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать
необходимую информацию. Отделять объективную информацию от
субъективной. Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего,
его темпу речи. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,
прогнозированием. Получать дополнительную информацию и уточнять
полученную с помощью переспроса или просьбы. Выражать свое отношение



(согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу,
схему на основе информации из текста. Передавать на английском языке
(устно или письменно) содержание услышанного.

Говорение:
• монологическая речь

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную
тему или в соответствии с ситуацией. Делать подготовленное сообщение
(краткое, развернутое) различного характера (описание, повествование,
характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с
ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе
презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и
делать заключения. Делать развернутое сообщение, содержащее выражение
собственной точки зрения, оценку передаваемой информации.
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять устный
реферат услышанного или прочитанного текста. Составлять вопросы для
интервью. Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам.

диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. Использовать адекватные эмоционально-
экспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний.
Использовать монологические высказывания (развернутые ре-
плики) в диалогической речи. Принимать участие в диалогах (полилогах)
различных видов(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия,
полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить
аргументацию и делать заключения. Выражать отношение (оценку, согласие,
несогласие) к высказываниям партнера. Проводить интервью на заданную
тему. Запрашивать необходимую информацию. Задавать вопросы,
пользоваться переспросами. Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться
перифразами. Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно
прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и
жесты. Соблюдать логику и последовательность высказываний.
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения.Быстро
реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи.

Чтение:
• просмотровое

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать
его содержание по заголовку, известным понятиям, терминам,
географическим названиям, именам собственным.

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию,
относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным
критериям. Находить фрагменты текста, требующие детального изучения.
Группировать информацию по определенным признакам.

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).Понимать основное
содержание текста, определять его главную мысль. Оценивать и
интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему.

изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро
вать ее, делать выводы. Использовать полученную информацию в других
видах деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой
игре).Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью
словаря. Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое
отношение к нему. Обобщать информацию, полученную из текста,
классифицировать ее, делать выводы. Отделять объективную информацию от
субъективной. Устанавливать причинно-следственные связи. Извлекать
необходимую информацию. Составлять реферат, аннотацию текста.



Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста.
Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать

обобщения и выводы .Выражать и обосновывать свою точку зрения с
использованием эмоционально-оценочных средств. Использовать образец в
качестве опоры для составления собственного текста (например, справочного
или энциклопедического характера). Писать письма и заявления, в том числе
электронные, личного и делового характера с соблюдением правил
оформления таких писем. Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера,
числовыми данными. Составлять резюме. Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий. Составлять несложные рецепты
приготовления блюд. Составлять простые технические спецификации,
инструкции по эксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел,
покупок и др. Писать сценарии, программы, планы различных
мероприятий(например, экскурсии, урока, лекции).Фиксировать основные
сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде
таблицы, схемы, графика.
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию
устного выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего
использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью,
собеседованиях, совещаниях, переговорах). Делать письменный пересказ
текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, рассуждение),
обзоры, рецензии. Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с
туристической информацией, меню, сводом правил). Готовить текст
презентации с использованием технических средств.

Речевые навыки и умения
Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических
единиц. Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать
служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в
предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном
тексте (first(ly),second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other
hand,however, so, therefore и др.).
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкрет-
ной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при
описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy—
ill (BrE), sick (AmE)).Распознавать на письме и в речевом потоке изученные
лексические единицы.
Определять значения и грамматическую функцию слов, опира
ясь на правила словообразования в английском языке (аффикса
ция, конверсия, заимствование). Различать сходные по написанию и звучанию
слова .Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при
восприятии письменных и устных текстов. Определять происхождение слов с
помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.).Уметь
расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU,WTO, NATO и др.)

Грамматические
навыки

Знать основные различия систем английского и русского языков:
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль,
герундий и др.);
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях(род
существительных, притяжательный падеж, видовременные формы,
построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов
предложения и др.).
Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения,
модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и
др.).Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием
графической опоры (образца, схемы, таблицы).Распознавать, образовывать и



правильно употреблять в речи основные морфологические формы и
синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например,
сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и
имеющие ограниченное применение в официальной речи).
Знать особенности грамматического оформления устных и письменных
текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в
зависимости от коммуникативного намерения. Различать сходные по форме и
звучанию грамматические явления (например, причастие II и сказуемое в Past
Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное
местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: his— he’s и
др.).
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции,
зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова
или конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа
существительного по окончании его начальной формы).
Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать
логические, временные, причинно-следственные, сочинительные,
подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения
и текста.

Орфографические
навыки

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. Знать основные
различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов
английского языка. Проверять написание и перенос слов по словарю.

Произносительные
навыки

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь чи
тать слова в транскрипционной записи. Знать технику артикулирования
отдельных звуков и звукосочетаний. Формулировать правила чтения гласных
и согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать ударения в
словах и фразах. Знать ритмико-интонационные особенности различных
типов предложений: повествовательного; побудительного; вопросительного,
включая разделительный и риторический вопросы.

Специальные навыки
и умения

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а
также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические
средства для закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 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 Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому языку,
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Иностранный язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;



• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных
гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• 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 «Иностранный 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.).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»

предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный
язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с
учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Рабочая программа предполагает изучение немецкого языка (произношение, орфография,
грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из немецкоязычных
источников, демонстрирующих основные различия между существующими вариантаминемецкого языка.

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы
коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами
литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы,
драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при
изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совершенствование
умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного
языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;



• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для
устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по
изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны инемецкоговорящих стран;
• социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта
общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины
«Иностранный язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое изучается вне

зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направленное,
предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-
научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих

практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний
молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и
электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях
и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и
закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и
профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:

• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств
коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие

обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение текстового и

грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь

четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность;
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов в

минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и
разговорной речи;



• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные единицы,
географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия
достопримечательностей и др.);
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а
также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных
ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.

Имя существительное. Склонение существительных и образование множественного числа
(основные случаи).

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Употребление артикля в
устойчивых выражениях, с географическими названиями.

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения прилагательных.
Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Местоименные наречия.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

отрицательные, возвратное, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов,

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы haben, sein и их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных. Глаголы неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в
действительном и страдательном залогах. Спряжение глаголов во всех временах действительного и
страдательного залогов. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Неличные
формы глагола. Инфинитив, его формы. Причастия I и II. Сослагательное наклонение. Порядок слов в
предложении. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Вопросительные
предложения. Специальные вопросы.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
4.РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немецкого
языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском
языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;



• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из
немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
- наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного общения;
- иностранные тексты профессиональной направленности.

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

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на
уровне учебных действий)

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать

необходимую информацию. Отделять объективную информацию от
субъективной. Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего,
его темпу речи. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,
прогнозированием. Получать дополнительную информацию и уточнять
полученную с помощью переспроса или просьбы. Выражать свое отношение
(согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу,
схему на основе информации из текста.
Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание
услышанного.

Говорение:
• монологическая речь

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную
тему или в соответствии с ситуацией.
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного
характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на
заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных
источников информа-ции (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный



реферат); приводить аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки
зрения, оценку передаваемой информации. Комментировать
услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять устный реферат
услышанного или прочитанного текста. Составлять вопросы для интервью.
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам.

•диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и
жесты. Соблюдать логику и последовательность высказываний.
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи. Принимать участие в диалогах (полилогах) различных
видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —
обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на
заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и
делать заключения.
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям
партнера. Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться
переспросами. Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно
прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и
жесты. Соблюдать логику и последовательность высказываний.
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения.
Быстро реагировать на реплики партнера. Использовать монологические
высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи

Чтение:
• просмотровое

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его
содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим
названиям, именам собственным

•поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию,
относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям.
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. Группировать
информацию по определенным признакам

•ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Понимать основное
содержание текста, определять его главную мысль. Оценивать и
интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему

•изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать
выводы. Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое
отношение к нему. Обобщать информацию, полученную из текста,
классифицировать ее, делать выводы. Отделять объективную информацию от
субъективной. Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать
обобщения и выводы. Выражать и обосновывать свою точку зрения с
использованием эмоционально-оценочных средств.
Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста
(например, справочного или энциклопедического характера). Писать письма и
заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с
соблюдением правил оформления таких писем.
Запрашивать интересующую информацию. Заполнять анкеты, бланки



сведениями личного или делового характера, числовыми данными.
Составлять резюме. Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий. Составлять несложные рецепты приготовления
блюд. Составлять простые технические спецификации, инструкции по
эксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др.
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий
(например, экскурсии, урока, лекции). Фиксировать основные сведения в
процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде таблицы,
схемы, графика. Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию
устного выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего
использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью,
собеседованиях, совещаниях, переговорах).
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание,
повествование, рассуждение), обзоры, рецензии.
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической
информацией, меню, сводом правил).
Готовить текст презентации с использованием технических средств

Речевые навыки и умения
Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц.
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях.
Использовать служебные слова для организации сочинительной и
подчинительной связи в предложении, а также логической связи предложений
в устном и письменном тексте .
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации
синоним или антоним.
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы.
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила
словообразования в немецком языке (аффиксация, конверсия, заимствование).
Различать сходные по написанию и звучанию слова.
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при
восприятии письменных и устных текстов. Определять происхождение слов с
помощью словаря Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры.

Грамматические
навыки

Знать основные различия систем немецкого и русского языков:
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль,
отделяемые приставки и др.);
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род
существительных, притяжательный падеж, временные формы, построение
отрицательных и вопросительных предложений, порядок слов в предложении
и др.). Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
немецкого языка. Формулировать грамматические правила, в том числе с
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные
морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от
ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные
в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной
речи).
Знать особенности грамматического оформления устных и письменных
текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в
зависимости от коммуникативного намерения.
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления.
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции,
зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова
или конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа
существительного по окончанию его начальной формы).
Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать
логические, временные, причинно-следственные, сочинительные,



подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения
и текста

Орфографические
навыки

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю

Произносительные
навыки

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в
транскрипционной записи. Знать технику артикулирования отдельных звуков и
звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний;
знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах. Знать ритмико-интонационные
особенности различных типов предложений: повествовательного;
побудительного; вопросительного, восклицательного.

Специальные навыки
и умения

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными
материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и
ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и разрабатывать
мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания
грамматических правил и др.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие в

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 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 Санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому языку,
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной

дисциплины «Иностранный язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных
гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• 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 «Иностранный язык» обучающиеся 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.).
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Тематика учебной дисциплины разработана на основе требования ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения общеобразовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание дисциплины «История» направлено на достижение следующих целей: для изучения

истории 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 квалифицированных
специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в

современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как

науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту

и роли России вовсемирноисторическом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы

и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «История» входит в состав общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования:
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

−− готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,



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

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения7
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание

своего места в поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;

• предметных:
−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах

исторического познания и роли в решении задач про- грессивного развития России в глобальном мире;
−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об

общем и особенном в мировом историческом процессе;
−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;
−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением

различных источников;
−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике.

6. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки



результатов обучения
Студент должен уметь:

- проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа
- критически анализировать источник исторической
информации
- анализировать историческую информацию в разных
знаковых схемах
- различать в исторической информации факты, мнения,
исторические описания и исторические объяснения
- устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями, пространственно-временные
рамки изучаемых явлений и процессов
- участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения
- представлять результаты изучения исторического
материала в форах конспекта, реферата, рецензии
- использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни

- определять собственную позицию по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности
- использовать навыки исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной
информации
- соотносить свои действия и поступки окружающих с
исторически возникшими формами социального
поведения
- осознавать себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
- ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем;
- определять значимость профессиональной
деятельности по осваиваемой профессии
(специальности) для развития экономики в
историческом контексте;
- демонстрировать гражданско-патриотическую
позицию.

Студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.).

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

- основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
- назначение международных организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

- ретроспективный анализ развития отрасли;

Текущий контроль:
практические занятия;
самостоятельная работа,
групповые и
индивидуальные
консультации

Промежуточный
контроль:
практические занятия;
контрольные работы,
тестирование

Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет



- основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность и системность отечественной и всемирной истории
- периодизацию отечественной и всемирной истории
- современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории
- особенности исторического пути России, её роль мировом
сообществе

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.
Оборудование учебного кабинета:
15 парт, 30 стульев, стол и стул для преподавателя, доска, набор учебников.
Технические средства обучения:
компьютер, пакет офисных программ, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска.

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2015.
3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
5. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09199-1
6. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для СПО / В. В. Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09549-4.

Для преподавателей
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 No 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 No 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 No 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 No 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника
истории. — М., 2015.
6. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного,
социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2013.

Интернет-ресурсы
www. gumer. info (Библиотека Гумер).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа).
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).



http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы.
http://weltkrieg.ru – Вторая мировая война: военно-исторический проект.
http://www.mir21vek.ru – сайт, посвященный современным международным отношениям.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре 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.

Рабочая программа разработана на основе требования ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая
культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения общеобразовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание рабочей программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на
современном рынке труда;

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

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

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

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

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыкам творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья,

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности,
становлению целесообразного здорового образа жизни.

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно-
деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоровья
обучающихся.

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины
«Физическая культура» предоставлено тремя содержательными линиями:

- физкультурно-оздоровительной деятельностью;
- спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной
подготовкой;
- введением в профессиональную деятельность специалиста.

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья
студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она



нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в разнообразных
формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности.

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и
двигательной подготовленности обучающихся.

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса
студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры для
их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на
современном рынке труда.

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и
практическая часть.

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы
научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового образа
жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий.

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки
на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направленность
индивидуальной двигательной нагрузки.

Учебно-тренировочные занятия содействую укреплению здоровья, развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, а также
профилактике профессиональных заболеваний.

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме
обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики,
спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая
гимнастика, ушу, пауэрлифтинг др.).

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем физического
воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и методических знаний,
умений, состоянии здоровья. Физического развития, двигательной, психофизической, профессионально-
прикладной подготовленности студента.

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию)
и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния
основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в корой целесообразно
заниматься обучающимися: основная, подготовительная или специальная.

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии
здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.

К подготовительной медицинской группе относятся лица, с недостаточным физическим
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными
отклонениями в состоянии здоровья.

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения
в состоянии здоровья.

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься
тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспитания распределяет
студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное или специальное.

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие
сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, выполнившие



стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в
СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку к спортивным
соревнованиям и избранном виде спорта.

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование
общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся.

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами направлены на устранение
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формировании правильной
осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения.

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает,
что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться.
Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваиваю
теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные
проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной
активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления» (при том или ином
заболевании).

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года
для оценки преподавателям их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для
оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных:

a. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
b. сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и
профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
c. потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
d. приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
e. формирование личностных ценностно-смысловах ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,



коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
f. готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
g. способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической
культуры;
h. способность использования системы значимых социальных межличностных отношений,
ценносто-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
i. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельность, эффективно разрешать конфликты;
j. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
k. умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
l. патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
m. готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
n. способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной практике;
o. готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
p. освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
q. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
r. формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
s. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее − ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

6.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся

(на уровне учебных действий)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Ведение. Физическая Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение



культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов
СПО

обосновывать значение физической культуры для формировании личности
профессионала, профилактики профзаболеваний.
Знание оздоровительных систем физического воспитания.
Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям.
Знание форм и содержания физических упражнений.
Умения организовывать занятия физическими упражнениями различной
направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных
занятий для юношей и девушек.
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их
гигиены.

2. Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и критерии
оценки

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности.
Внесение коррекций содержание занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля

3.Психофизиологическ
ие основы учебного и
производственного
труда. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к
личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической
подготовленности.
Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в
период экзаменационной сессии.
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального,
психического и психофизиологического утомления.
Овладение методами повышения эффективности производственного и
учебного труда; освоение применения аутотренинга для повышения
работоспособности.

4. Физическая культура
в профессиональной
деятельности
специалиста

Обоснование социально-экономической необходимости специальной
адаптивной и психофизической подготовки к труду.
Умение использовать оздоровительные и профилированные методы
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной
активности.
Применение средств и методов физического воспитания для профилактики
профессиональных заболеваний.
Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций,
к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебно-методические
занятия

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье.
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний.
Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими
упражнениями.
Использование тестов. Позволяющих самостоятельно определять и
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами
неотложной доврачебной помощи.
Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа
при физическом и умственном утомлении.
Освоение методики занятий физическими упражнениями для профилактики
и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных
функциональных систем.
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за
компьютером.
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности.



Учебно-тренировочные занятия

1. Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие,
средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового
разгона, финиширования; бега 100м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по
прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м
(девушки) и 3 000 м (юноши).
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги»; «прыжки в высоту способам:
«прогнувшись», перешагивания. «ножницы», перекидной.
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра;
сдача контрольных нормативов

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных
ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
Сдача на оценку техники лыжных ходов.
Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределение сил,
лидировании, обгоне, финишировании и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км(юноши).
Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным
спортом.
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях.

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с
партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнение с
мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики
профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с
расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений
на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки),
упражнений для коррекции зрения.
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной
гимнастики.

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта.
Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в
пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных,
временных и силовых параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств.
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения,
согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений.
Развитие волевых качеств и инициативности, самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.
Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую
помощь при травмах в игровой ситуации

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения
кроля на груди, спине, брасса.
Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой.
Закрепление упражнений по совершенствованию техники движения рук, ног,
туловища, плавания в полной координации, плавания на боку, на спине.
Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного
плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водоеме.
Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему.
Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах
и бассейне.
Освоение самоконтроля при занятиях плаванием

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,



темпом, пространственной точностью.
Составление, освоение и выполнение в группе комплекса упражнений из 26-
30 движений

1. Ритмическая
гимнастика

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями,
гирей, штангой.

2. Атлетическая
гимнастика, работа на
тренажерах

Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной
гимнастики.
Осуществление контроля и самоконтроля за состояние здоровья.
Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой.
Заполнение дневника самоконтроля

4. дыхательная
гимнастика

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-
гимнастических и акробатических элементов, включая дополнительные
элементы.
Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой.
Умение осуществлять самоконтроль.
Участие в соревнованиях

5. спортивная аэробика Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта.
Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике).
Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах.
Соблюдение техники безопасности

Внеаудиторная
самостоятельная работа

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта.
Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение
оказывать первую медицинскую помощь при травмах.
Соблюдение техники безопасности

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физической
подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины «Физическая культура»,
оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов
программы и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
 гимнастические скамейки; гимнастические снаряды, тренажеры для занятий атлетической

гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту,
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг,
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и
др.;

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная,
антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки
для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола.

Открытый стадион с оборудованной площадкой.
 ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса

мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки, флажки красные и белые,
палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания
ядра, просто ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные
номера, тумбы «Старт – Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур,
секундомеры.

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования используется:

 тренажерный зал;



 лыжная база с лыжехранилищем;
 специализированный спортивный зал.
 футбольное поле.
Для проведения учебно-методических занятий используется комплект мультимедийного и

коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной
работы.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тематика учебной дисциплины разработана на основе требования ФГОС среднего общего

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения общеобразовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования

2 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа разработана на основе Рекомендаций по реализации начального и среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности относится к
общеобразовательным дисциплинам учебного плана

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области
ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного

характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе.
Знать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;



- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования,

призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения

военной службы и пребывание в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной

помощи.

6.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
Принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;

Демонстрирует знания нормативных
документов в своей профессиональной
деятельности, демонстрирует готовность
к соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов, в том числе в
условиях противодействия терроризму;
Владеет информацией об
государственных системах защиты
национальной безопасности России.

Оценка решений
ситуационных задач
Тестирование
Устный опрос
Практические
занятия
Ролевые игры
Зачет

Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

Дает характеристику различным видам
потенциальных опасностей и перечислять
их последствия

Основы военной службы и
обороны государства;

Демонстрирует знания основ военной
службы т оборон государства

Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечислять способы
защиты населения от ОМП.

Способы защиты населения от
оружия массового поражения;

Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечисляет способы
защиты населения от ОМП.

Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;

Демонстрирует знания эффективных
превентивных мер для предотвращения
пожароопасных ситуаций;
Умеет определять пожаро- и взрыво-
опасность различных материалов.



Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в
добровольном порядке;

Владеет знаниями об организации и
порядке призыва граждан на военную
службу

Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;

Ориентируется в видах вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО

Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

Демонстрирует знания в области анатомо-
физиологических
последствий воздействия на
человека травмирующих, вредных
и поражающих факторов;
Демонстрирует знания порядка и правил
оказания первой помощи пострадавшим,
в том числе при транспортировке

Умения:
Организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;

Способен разработать алгоритм действий
организовать и провести мероприятия по
защите работающих и населения от
негативных воздействий ЧС

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационных задач
Экспертная оценка
аудиторной и
внеаудиторной
работы,
Зачет

Предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту.

Владеть мерами по снижению опасностей
различного вида

Использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения

Демонстрирует умения использовать
средства индивидуальной защиты и
оценивает
правильность их применения

Применять первичные средства
пожаротушения

Демонстрирует умения пользоваться
первичными средствами пожаротушения
и
оценивает правильность их применения

Ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности

Отличает виды вооруженных сил,
ориентируется в перечне военно-учетных
специальностей.

Владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы

Демонстрирует владение особенностями
бесконфликтного поведения в
повседневной деятельности, в условиях
ЧС мирного и военного времен

Оказывать первую помощь
пострадавшим.

Демонстрирует умения оказывать первую
помощь пострадавшим;
В правильной последовательности
осуществляет манипуляции по оказанию



первой помощи.



7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета ОБЖ, наглядных пособий:
плакатов, стендов, видеофильмов, брошюр, буклетов по ОВС и ГО и ЧС, интерактивной доски, проектора.

Оборудование учебного кабинета: компьютер, наглядные пособия: стенды, плакаты, муляжи,
макеты, огнетушитель.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор с экраном или
электронная доска

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

1.Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М.
Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8.
2. Суворова, Г. М.Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. М.
Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6.
3. Смирнов А.Т.., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11кл.—М., 2014.
4. В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский Основы безопасности жизнедеятельности
11кл.—2011.

Дополнительные источники:
1.Федеральные законы « О статусе военнослужащих», « О воинской обязанности и военной службе», « Об
альтернативной гражданской службе»,
2.« О внесении изменений в Федеральный закон « О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и
статью 14 Закона РФ « Об образовании», « О противодействии терроризму» / Собрание законодательства
Российской Федерации: официальное издание. ---М., 2005-2010.
3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации. 10кл.—М., 2014.
4. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль знаний
старшеклассников: 10-11кл./ А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова—М., 2013..
5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн.,для учителя/ В.А.Васнев, С.А.Чиненный.—М.,
2014.
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1. Пояснительная записка
Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).

Тематика дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).

Содержание дисциплины «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого
человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности: природной, социальной;
- культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни).
Содержание тем учебной дисциплины «Химия» направленно на формирование у студентов

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

Учебная дисциплина может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

2. Общая характеристика учебной дисциплины Химия»
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении

химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические
явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные
способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с
возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание
здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и
окружающей среде.
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов,
применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.
При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная



реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально
соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены
к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался на
основе изученных теорий.
Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических операций
мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и
классификация и др.
Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При освоении специальностей СПО
естественнонаучного профиля профессионального образования химия изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО
технического профиля профессионального образования химия изучается более углубленно как
профильная учебная дисциплина.
Специфика изучения химии при овладении специальностями технического профиля отражена в каждой
теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые
элементы содержания».
Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании
рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под
руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и
практических работ, решении практикоориентированных расчетных задач и т. д.).
В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными
опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: работать с
веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному
обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих специальностями
СПО технического профиля профессионального образования, представлен примерный перечень
рефератов (докладов), индивидуальных проектов.
В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обучающихся.
Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся
на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с
соответствующим оформлением и представлением результатов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением итогов в
форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).

13.Место учебной дисциплине в учебном плане
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

14. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:



− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически
грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими
веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной
деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
 предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
−владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законамии закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией исимволикой;
−владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием,
измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим
формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

−сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из
разных источников.

6. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов

(на уровне учебных действий)
Важнейшие химические
понятия

Умение давать определение и оперировать следующими химическими
понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восста-новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства
состава веществ. Установка причинно-следственной связи между
содержанием этих законов и написанием химических формул и
уравнений. Установка эволюционной сущности менделеевской и
современной формулировок периодического закона Д. И. Менделеева.
Объяснение физического смысла символики периодической таблицы
химических элементов
Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и установка
причинно-следственной связи между строением атома и
закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими
веществ в периодах и группах. Характеристика элементов малых и
больших периодов по их положению в Периодической системе Д. И.
Менделеева



Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от строения атомов
образующих их химических элементов.
Характеристика важнейших типов химических связей и относительности
этой типологии.
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения
кристаллических решеток.
Формулировка основных положений теории электролитической
диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных
классов неорганических соединений. Формулировка основных положений
теории химического строения органических соединений и характеристика
в свете этой теории свойств основных классов органических соединений

Важнейшие вещества и
материалы

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения
важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в
естественнонаучном профиле и некоторых d-элементов) и их соединений.
Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения
важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и
фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Характеристика
состава, строения, свойств, получения и применения важнейших классов
углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их
наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей.
Аналогичная характеристика важнейших представителей других классов
органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров,
мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона),
карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественнонаучного профиля
представителей других классов кислот), моносахаридов (глюкозы),
дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы),
анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон,
каучуков, пластмасс

Химический язык и
символика

Использование в учебной и профессиональной деятельности химических
терминов и символики. Название изученных веществ по тривиальной или
международной номенклатуре и отражение состава этих соединений с
помощью химических формул. Отражение химических процессов с
помощью уравнений химических реакций

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация
химических реакций по различным признакам: числу и состав продуктов
и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию
катализатора, изменению степеней окисления элементов, образующих
вещества. Установка признаков общего и различного в типологии реакций
для неорганической и органической химии. Классификация веществ и
процессов с точки зрения окисления-восстановления. Составление
уравнений реакций с помощью метода электронного баланса. Объяснение
зависимости скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с
правилами безопасности. Наблюдение, фиксация и описание результатов
проведенного эксперимента

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с
использованием различных источников (научно-популярныхизданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).
Использование компьютерных технологий для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах

Расчёты по химическим
формулам и уравнениям

Установка зависимости между качественной и количественной сторонами
химических объектов и процессов. Решение расчетных задач по
химическим формулам и уравнениям

Профильное и
профессионально
значимое

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве. Определение возможностей протекания химических
превращений в различных условиях. Соблюдение правил экологически



содержание грамотного поведения в окружающей среде. Оценка влияния химического
загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы. Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами, лабораторным оборудованием. Подготовка
растворов заданной концентрации в быту и на производстве. Критическая
оценка достоверности химической информации, поступающей из разных
источников

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ХИМИЯ»
7.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Химия»

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно эпидемиологических правил
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнениятребований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, создавать
презентации, видеоматериалы и т. п.

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и ученического
эксперимента;
• печатные и экранно-звуковые средства обучения;
• средства новых информационных технологий;
• реактивы;
• перечни основной и дополнительной учебной литературы;
• вспомогательное оборудование и инструкции;
•

8. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Анфиногенова И.В. Химия: учебник и практикум для СПО/И.В. Анфиногенова, А.В. Бабков, В.А.
Попков, - М.: Издательство Юрайт, 2018.- 299 с.-(Серия: Профессиональное образование).
2.Суворов А.В. Общая и неорганическая химия. Вопросы и задачи:учеб.пособие для СПО/.Суворов,
А.Б.Никопольский.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Издптельство Юрайт, 2018.-309.- (Серия:
Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1.Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Ерохин. - 15-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015 - 400с.
2.Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Ерохин. - 15-е изд.,
стер. - М.: М, 2015. - 400с.
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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и

право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)», 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 ДПОМинобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать
выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества
в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки
специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ).

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)»

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» имеет интегративный
характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика,
политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных
аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого
человека.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции,
социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового



сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии,
науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и
правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование знаний,
которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей.

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»
предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности, может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в
социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в
области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве
гражданина РФ.

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические
понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социального познания,
законы общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично
развивающейся, самоорганизующейся системы.

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической
системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они
должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей
стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а
также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)», изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

3. Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобразовательных учебных
дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

4. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной
науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;
•метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере
общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
•предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

6. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов ( на
уровне учебных действий)

Введение. Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их изучения
1. Человек и общество



a. 1.1 Природа человека,
врожденные и
приобретенные качества

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид»,
«личность», «деятельность», «мышление».
Знание о том, что такое характер, социализация личности, самосознание и
социальное поведение.
Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и
взаимодействие, конфликты

1.2 Общество как
сложная система

Представление об обществе как сложной динамичной системе,
взаимодействии общества и природы.
Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция»,
«общественный прогресс»
2. Духовная культура человека и общества

2.1 Духовная культура
личности и общества

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура
личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной жизни.
Умение различать культуру народную, массовую, элитарную.
Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде;
взаимодействия и взаимосвязи различных культур.
Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе,
этикета. Умение называть учреждения культуры, рассказывать о
государственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям

2.2 Наука и образование в
современном мире

Различение естественных и социально-гуманитарных наук.
Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого перед
обществом

2.3 Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство»
и их роли в жизни людей

3. Экономика
3.1 Экономика и
экономическая наука.
Экономические системы

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы
экономических систем»; традиционной, централизованной (командной) и
рыночной экономики

3.2 Рынок. Фирма. Роль
государства в экономике

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»;
«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент»,
«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный бюджет»

3.3 Рынок труда и
безработица

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия
безработицы, ее причины и экономических последствий

3.4 Основные проблемы
экономики России. Элементы
международной экономики

Характеристика становления современной рыночной экономики России,
ее особенностей; организации международной торговли

4.Социальные отношения
4.1 Социальная роль и
стратификация

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная
стратификация». Определение социальных ролей человека в обществе

4.2 Социальные нормы и
конфликты

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного
поведения, его форм проявления, социальных конфликтов,
причин и истоков их возникновения

4.3.Важнейшие социальные
общности и группы

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной
России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей,
семьи)

3.Политика



5.1 Политика и власть.
Государство в
политической системе

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая
система», «внутренняя структура политической системы».
Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм государства:
форм правления, территориально-государственного устройства, политического
режима. Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий
правового государства и умение называть его признаки

5.2 Участники
политического процесса

Характеристика взаимоотношений личности и государства.
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство».
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации

14. Право
6.1 Правовое регулирование
общественных отношений

Выделение роли права в системе социальных норм.
Умение давать характеристику системе права

6.2 Основы
конституционного права
Российской Федерации

Умение давать характеристику основам конституционного
строя Российской Федерации, системам государственной власти
РФ, правам и свободам граждан

6.3 Отрасли российского
права

Умение давать характеристику и знать содержание основных
отраслей российского права

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)»

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности
обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» входят:
•многофункциональный комплекс преподавателя; • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); •информационно-коммуникационные средства;
•экранно-звуковые пособия; • комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; •библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие

освоение интегрированной учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»,
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 литературой по экономике, социологии, праву и т. п.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам,
тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

Рекомендуемая литература
Для студентов

1.Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. Федорова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5.



2.Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08996-7.
3. Баранов П.А.,Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М.,2014.
4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
6. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественнонаучного,
гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015.
Для преподавателей

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
2. Водный кодекс РФ (введен в действие ФЗ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ РФ. -2006. № 23. Ст. 2381.

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие ФЗ от 30.11.1994№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие ФЗ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие ФЗ от 26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие ФЗ от 18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. 2006.№ 52 (ч. I).Ст. 5496.
9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ) //СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.

Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).

Тематика дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).

Содержание дисциплины «Биология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция,

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественно-научной картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе

работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-
мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в
природе.

Содержание тем учебной дисциплины «Биология» направленно на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

Учебная дисциплина может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации живого,

начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии являются живые
организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и
распределение живых организмов на Земле.



Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, общие
законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на планете, а также
их взаимодействие с окружающей средой.

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение
биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете.

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие идеи:
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними
выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного
познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению важнейших
задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному природопользованию, охране
окружающей среды и здоровья людей.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении
биологии, химии, физики, географии в основной школе.

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования биология
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуросообразный
подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и в практической деятельности.

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся,
формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций,
что свидетельствует о гуманизации биологического образования.

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и
обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников.

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении биологии
контролю не подлежит.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования ( ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» —в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых изобязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

• личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям течественной

биологической науки; представления о целостной естественно- научной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;



− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;

• метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности;

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач;

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач;

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

− владение основными методами научного познания, используемыми прибиологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений;
выявление и оценка изменений в природе;

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание
обучения

Характеристика основный видов деятельности студентов ( на
уровне учебных действий)

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой,
организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и
практической деятельности людей.
Обучение соблюдению правил поведения в природе,
бережному отношению к биологическим объектам (растениям и животным и
их сообществам) и их охране

Учение о клетке
Химическая
организация клетки

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых
объектов.
Получение представления о роли органических и неорганических веществ в
клетке

Строение и функции
клетки

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток
растений и животных с помощью микропрепаратов.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений. Сравнение строения клеток растений и животных по
готовым микропрепаратам

Обмен веществ и
превращение
энергии в клетке

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.
Получение представления о пространственной структуре белка, молекул
ДНК и РНК

Жизненный цикл
клетки

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов.
Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка —
элементарная живая система и основная структурно-функциональная
единица всех живых организмов

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
Размножение
организмов

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых
организмов. Умение самостоятельно находить отличия митоза от
мейоза, определяя эволюционную роль этих видов деления клетки

Индивидуальное
развитие

организма

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития
позвоночных животных. Умение характеризовать стадии
постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с
причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения правильно
формировать доказательную базу эволюционного развития животного мира

Индивидуальное
развитие

человека

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других
позвоночных как доказательства их эволюционного родства. Получение
представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное здоровье человека
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ

Закономерности
изменчивости

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее
биологической ролью в эволюции живого мира. Получение представления о
связи генетики и медицины. Ознакомление с наследственными болезнями
человека, их причинами и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма,
наркомании, курения на наследственность на видеоматериале.
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей
среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм

Основы селекции
растений, животных
и микроорганизмов

Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции.
Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров
многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных,
открытых Н. И. Вавиловым. Изучение методов гибридизации и
искусственного отбора. Умение разбираться в этических аспектах некоторых



достижений в биотехнологии: клонировании животных и проблемах
клонирования человека. Ознакомление с основными достижениями
современной селекции культурных растений, домашних животных и
микроорганизмов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Происхождение и
начальные этапы
развития жизни на
Земле

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Получение представления об усложнении живых организмов на Земле в
процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные
особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с
некоторыми представителями редких и исчезающих видов растений и
животных. Проведение описания особей одного вида по морфологическому
критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт
приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, наземно-
воздушной, почвенной)

История развития
эволюционных идей

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей развития
эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли
эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли,
логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать
мнения собеседников,признавая право другого человека на иное мнение

Микроэволюция
и макроэволюция

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, что
популяция — структурная единица вида и эволюции.
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами.
Усвоение того, что основными направлениями эволюционного прогресса
являются биологический прогресс и биологический регресс. Умение
отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как основе
устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение выявлять
причины вымирания видов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. Выявление
этапов эволюции человека

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и
единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во всех
его проявлениях

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология— наука о
взаимоотношениях
организмов между
собой
и окружающей
средой

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы.
Знакомство с экологическими системами, их видовой и пространственной
структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены экосистем.
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме:
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом.
Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети в
биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание отличительных
признаков искусственных сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Описание антропогенных изменений в естественных Природных
ландшафтах своей местности.
Сравнительное описание одной из естественных природных систем
(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного
поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в
природной экосистеме и агроценозе

Биосфера —
глобальная
экосистема

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о глобальной
экосистеме. Наличие представления о схеме экосистемы на примере
биосферы, круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. Умение
доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных примерах

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности



человека в окружающей среде.
Умение определять воздействие производственной деятельности на
окружающую среду в области своей будущей профессии. Ознакомление с
глобальными экологическими проблемами и умение определять пути их
решения. Описание и практическое создание искусственной экосистемы
(пресноводного аквариума). Решение экологических задач.
Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования
собственной деятельности для достижения поставленных целей,
предвидения возможных результатов этих действий, организации
самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению
правил поведения в природе, бережному отношению к биологическим
объектам (растениям, животным и их сообществам) и их охране

БИОНИКА
Бионика как одно из
направлений
биологии и
кибернетики

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности
людей морфофункциональных черт организации растений и животных при
создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с
живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе
и технике, аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в
живой природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры,
используемые в строительстве

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»

Освоение учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в
период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной дисциплины
«Биология» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,

динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и микропрепараты
биологических объектов и др.);

• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по

их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие

освоение учебной дисциплины «Биология», 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, словарями, научной и
научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам биологии.

В процессе освоения учебной дисциплины «Биология» студенты должны иметь возможность
доступа к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном доступе в системе
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).



8.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. М., 2014.
2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014.
3. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей
технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. –М., 2017
4. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для студ.
учреждений высш. образования. — М., 2014.
5.Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. учреждений
высш. образования (бакалавриат). — М., 2014.
6.Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.
7.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый
уровень, 10—11 класс. — М., 2014.
8.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—11 класс. — М., 2014.
9. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017

Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413"
3.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).
4.Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010.
Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010.
5. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.
6.Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006.
7.Кобылянский В. А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М.,
2010.
8.Орлова Э. А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010.
9.Пехов _А. П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.

Интернет-ресурсы
1.www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии).
2.www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).
3.www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии —
экологии на сервере Воронежского университета).
4.www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии,
On-line тесты).
5.www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).
6.www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разработанного в
Московском государственном открытом университете).
7.www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического
центра МГУ им. М. В. Ломоносова).
8.www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно,
биологии, химии, другим предметам).
9.www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).



10.www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная
информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Тематика дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом Министерства образования
и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание учебной 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.
Содержание тем учебной дисциплины «География» направленно на формирование у

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Учебная дисциплина может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.



2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей

географии и комплексного географического страноведения. Дисциплина призвана сформировать
у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире,
развивает познавательный интерес к другим народам и странам.

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях
главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания.

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории,
политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в
рамках традиционной триады «природа-население-хозяйство», создавая при этом качественно
новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических
метадисциплин.

В профессиональной образовательной организации ГАПОУ ПО «Пензенский
многопрофильный колледж», реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образовании, изучение
географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего образования с учетом профиля
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий специальностей СПО.

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей
человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и
международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных процессов и явлений.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплине «География» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «География» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В учебных планах ППССЗ
место учебной дисциплины «География» —в составе общеобразовательных учебных дисциплин
по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



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

личностных:
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной −речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;

 креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы; представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.

предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,



динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на
уровне учебных действий)

Введение.
1. Источники
географической
информации

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название
традиционных и новых источников географической информации.
Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в
изучении географии

2. Политическое
устройство мира

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приводить
примеры и характеризовать современные межгосударственные
конфликты в различных регионах мира.
Выделение стран с республиканской и монархической формами
правления, унитарным и федеративным типами государственного
устройства в различных регионах мира. Объяснение различий развитых
и развивающихся стран по уровню их социальноэкономического
развития. Умение приводить примеры и характеризовать различные
типы стран по уровню социально-экономического развития

3. География
мировых
природных
ресурсов

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной
деятельности человека. Выделение различных типов
природопользования. Определение обеспеченности различными видами
природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. Умение
показывать на карте основные мировые районы добычи различных
видов минеральных ресурсов. Умение называть основные направления
использования ресурсов Мирового океана.

4. География
населения мира

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью
населения. Выделение различных типов воспроизводства населения и
приведение примеров стран, для которых они характерны. Умение
называть основные показатели качества жизни населения. Умение
приводить примеры стран с однородным и наиболее разнородным
расовым, этническим и религиозным составом населения. Умение
приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней
плотностью населения. Объяснение основных направлений и причин
современных международных миграций населения. Умение приводить
примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского
населения. Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и
мегалополисы

5. Мировое
хозяйство.
Современные
особенности

Умение давать определение понятий «международное географическое
разделение труда», «международная специализация» и «международное
кооперирование». Выделение характерных черт современной научно-
технической революции. Умение называть ведущие мировые и



развития мирового
хозяйства

региональные экономические интеграционные группировки. Умение
приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной
деятельности. Умение называть наиболее передовые и наиболее
отсталые страны мира по уровню их экономического развития

География отраслей
первичной сферы
мирового хозяйства

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение приводить
примеры стран, являющихся ведущими мировыми производителями
различных видов продукции растениеводства и животноводства. Умение
называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями
различных видов минерального сырья. Умение показывать на карте и
характеризовать основные горнопромышленные и
сельскохозяйственные районы мира

География отраслей
вторичной сферы
мирового хозяйства

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в
которых производится на тепловых, гидравлических и атомных
электростанциях. Умение называть страны, являющиеся ведущими
мировыми производителями черных и цветных металлов.
Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития
машиностроения. Умение называть страны, являющиеся ведущими
мировыми производителями автомобилей, морских невоенных судов,
серной кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического
каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей

География отраслей
третичной сферы
мирового хозяйства

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке
грузов и пассажиров. Умение приводить примеры стран, обладающих
наибольшей протяженностью и плотностью сети железных и
автомобильных дорог. Умение называть крупнейшие мировые торговые
порты и аэропорты, объяснять их распределение по регионам и странам
мира. Умение показывать на карте и характеризовать основные районы
международного туризма. Умение объяснять местоположение ведущих
мировых центров биржевой деятельности. Умение называть страны с
наибольшими объемами внешней торговли товарами

6. Регионы мира.
География
населения и
хозяйства
Зарубежной
Европы

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы.
Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории,
численности населения и уровню экономического развития. Умение
приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо
обеспеченных различными видами природных ресурсов. Умение
называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими
значениями естественного прироста населения, средней плотности
населения и доли городского населения. Умение показывать на карте и
характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, основные
промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы.
Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства
Германии и Великобритании

География
населения и
хозяйства
Зарубежной Азии

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии.
Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории,
численности населения и уровню экономического развития. Умение
определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии.
Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и
наименьшими значениями естественного прироста населения, средней
плотности населения и доли городского населения. Умение приводить
примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разнородным
этническим и религиозным составом населения. Умение показывать на
карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации,
основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы
Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности территориальной



структуры хозяйства Японии, Китая и Индии
География
населения и
хозяйства Африки

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение
называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью
территории и численностью населения. Умение объяснять причины
экономической отсталости стран Африки. Умение показывать на карте и
характеризовать крупнейшие города, основные горнопромышленные и
сельскохозяйственные районы Африки

География
населения и
хозяйства Северной
Америки

Умение объяснять природные, исторические и экономические
особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей
международной специализации Канады, умение показывать на карте и
характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. Умение
объяснять особенности расово-этнического состава и размещения
населения США. Умение показывать на карте и характеризовать
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, основные
промышленные и сельскохозяйственные районы США

География
населения и
хозяйства
Латинской
Америки

Умение показывать на карте различные страны Латинской
Америки. Сопоставление стран Латинской Америки по площади
территории, численности населения и уровню экономического развития.
Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных
различными видами природных ресурсов. Умение приводить примеры
стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими значениями
естественного прироста населения. Сопоставление стран Латинской
Америки по расовому со- ставу населения. Умение объяснять
особенности урбанизации стран Латинской Америки. Умение
показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные
центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы
Латинской Америки. Выделение отраслей международной
специализации в Бразилии и Мексике

География
населения и
хозяйства
Австралии и
Океании

Умение объяснять природные и исторические особенности развития
Австралии и Океании. Выделение отраслей международной
специализации Австралии, умение показывать на карте и
характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы

7. Россия в
современном мире

Умение объяснять современные особенности экономико-
географического положения России. Выделение основных товарных
статей экспорта и импорта России. Умение называть ведущих
внешнеторговых партнеров России

8. Географические
аспекты
современных
глобальных
проблем
человечества

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить
примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической,
продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать
возможные пути их решения

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»

Освоение учебной дисциплины «География» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, 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 Санитарно-эпидемиологических



правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об
оснащении обще- образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»).

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-
методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины
«География» входят:

- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных
географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «География», 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, географическими атласами, справочниками, научной и научно-популярной
литературой и другой литературой по географии. В процессе освоения учебной дисциплины
«География» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным
книгам, практикумам, тестам). Для выполнения заданий студентам необходимо иметь простой и
цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор.

8.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов

Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017
Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО.– М., 2017
Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М., 2017
Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО.– М., 2017 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М.,
2014.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2014.
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014.
Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014.
Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.
Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014.

Для преподавателей



1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).
Тематика дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).

Содержание дисциплины «Экология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения
за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе
работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.

В содержании дисциплины отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание
здоровьесберегающей среды обитания человека.

Содержание тем учебной дисциплины «Экология» направленно на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

Учебная дисциплина может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов

и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа»,
условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются
живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит
экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную
дисциплину.

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы
предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, становится



одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение
экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации специалиста в любой
будущей профессиональной деятельности.

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого
развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина и
экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы
решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в
экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в
основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуросообразный
подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и в практической деятельности.

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом
являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у
обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к
изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение
критически оценивать свои и чужие действия и поступки.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и

производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности,

используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;



- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в
области экологии;

• метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения

разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться
в профессиональной сфере;

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
• предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе
«человек—общество—природа»;

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем
людей и повышением их экологической культуры.

6. Характеристика основных видов деятельности



Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне
учебных действий)

Введение
Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Демонстрация значения экологии при освоении профессий и специальностей
среднего профессионального образования

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм.

Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере
Социальная
экология

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять основные
черты среды, окружающей человека

Прикладная
экология

Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их
возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую
среду

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Среда обитания
человека

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее основных
компонентов. Умение формировать собственную позицию по отношению к
сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым
из разных источников, включая рекламу. Знание основных экологических
требований к компонентам окружающей человека среды.

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа
современного человека. Умение определять экологические параметры современного
человеческого жилища. Знание экологических требований к уровню шума,
вибрации, организации строительства жилых и нежилых помещений,
автомобильных дорог в условиях города

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях
сельской местности

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Возникновение
концепции
устойчивого
развития

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее
возникновения. Умение формировать собственную позицию по отношению к
сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»

Устойчивость и
развитие

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках концепции
«Устойчивость и развитие». Умение различать экономическую, социальную,
культурную и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс
человеческого развития по отношению к окружающей среде

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Природоохранна
я деятельность

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций,
способствующих охране природы. Умение определять состояние экологической
ситуации окружающей местности и предлагать возможные пути снижения
антропогенного воздействия на природу

Природные
ресурсы и их
охрана

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием,
измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее
потребности в охране



7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»

Освоение учебной дисциплины «Экология» предполагает наличие в профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период
внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню
подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной
дисциплины «Экология» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,

модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 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, словарями,
научной, научно-популярной и другой литературой по разным вопросам экологии, в том числе в рамках
концепции устойчивого развития.

В процессе освоения учебной дисциплины «Экология» студенты должны иметь возможность
доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов
1. Валова В. Д. Экология. — М., 2012.
2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. М.,
2017
3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.
4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—11 классы. — М.,
2014.
5. Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012.
6. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
7. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
8. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10—
11 классы. — М., 2014.

Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от



05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. №413"
3.Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
4. Аргунова М. В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». — М., 2011.
5. Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по курсу «Экология Москвы и устойчивое развитие». —
М., 2011.
6. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции устойчивого развития. —
М., 2012.

Интернет-ресурсы

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).
2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения).
3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии РосСии).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Тематика дисциплины разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).

Содержание дисциплины «Математика» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических

факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных

задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В тематику дисциплины включено содержание, направленное на формирование у студентов

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования.

При освоении специальностей технического профиля профессионального образования
математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику
осваиваемых специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях:
1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в

организации учебной деятельности обучающихся. Для технического профиля профессионального
образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и
расширение прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на
алгоритмический стиль познавательной деятельности.

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:

• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление

выбранных целевых установок;



• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной специальности.

Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке обучающихся в части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и

методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов.
Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную роль

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионального образования,
получения опыта использования математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях
по сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными
линиями обучения математике:

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование,
синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и прикладных задач;

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая
развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений,
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов
геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
прикладных задач;

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех
профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо от того,
является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной.

В примерных тематических планах дисциплины учебный материал представлен в форме
чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-
функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет гибко
использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-разному
чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального образования, специфику
осваиваемой специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по
предмету.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС
среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

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



общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7 предметных областей
ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,

общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

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

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

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

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;

• предметных:
−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом
языке;

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых



компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний
для описания и анализа реальных зависимостей;

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах,
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения

геометрических задач и задач с практическим содержанием;
−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

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

6. Характеристика видов деятельности
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Введение

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике,
информационных технологиях и практической деятельности.
Ознакомление с целями и задачами изучения математики при
освоении профессий СПО и специальностей СПО

АЛГЕБРА

Развитие понятия
о числе

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая
устные и письменные приемы.
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей
вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых
выражений.
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно-
сится ко всем пунктам программы)

Корни, степени, лога-
рифмы

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами
сравнения корней.
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней,
выполнение прикидки значения корня. Преобразование числовых и буквенных
выражений, содержащих радикалы.
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение иррациональных
уравнений.
Ознакомление с понятием степени с действительным показателем.
Нахождение значений степени, используя при необходимости инструментальные
средства.
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот.
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем,
выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя
свойства. Решение показательных уравнений.
Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении
отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные проценты
Тригонометрия

Основные понятия

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой.
Изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с его
расположением. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по
известным алгоритмам.
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование
свойств синуса и косинуса, построение их графиков.
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических
колебаний для описания процессов в физике и других областях знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств



тангенса и котангенса, построение их графиков.
Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций,
решения тригонометрических уравнений.
Построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по
графикам их свойств.
Выполнение преобразования графиков

Последовательности

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания,
вычислениями ее членов.
Ознакомление с понятием предела последовательности.
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового
ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической
прогрессии

Производная и ее при-
менение

Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение
алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и
углового коэффициента касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде.
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных
элементарных функций, применение для дифференцирования
функций, составления уравнения касательной.
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования функции, за- данной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по их графикам.
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего
значения и на нахождение экстремума

Первообразная
и интеграл

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы
Ньютона—Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для
данной функции. Решение задач на применение интеграла для вычисления физических
величин и площадей

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»

Освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить
обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной
деятельности.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по математике, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» входят:

-многофункциональный комплекс преподавателя;
-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
-комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по

их использованию и технике безопасности;
-библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия», 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, научно-
популярной и другой литературой по математике.

процессе освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» студенты должны получить возможность доступа к электронным учебным материалам по
математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам,
тестам, материалам ЕГЭ и др.).

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и

начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического

анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11классы. — М., 2014.
Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учебник для

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М.,2017

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Сборник задач
профильной направленности: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Задачник:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии
и специальности СПО. – М.,2017

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Электронный
учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. – М.,2017

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия: учебник для студентов

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М.,2017

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического
анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / под ред.
А.Б.Жижченко. — М., 2014.

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического
анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс / под ред.
А.Б.Жижченко. — М., 2014.

Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении
изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика»,
в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание рабочей программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
•формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при
изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и
социальных коммуникаций.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОУД.13 «ИНФОРМАТИКА»
Одной из характеристик современного общества является использование информационных и

коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед
образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные
задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его
конкурентоспособность на рынке труда.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования.

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-
экономического профилей профессионального образования информатика изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику
осваиваемых специальностей.



Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• «Информационная деятельность человека»;
• «Информация и информационные процессы»;
• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
• «Телекоммуникационные технологии».
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение информатики

для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими
образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути
изучения материала.

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми
обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по
информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое
внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала,
способствующего формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к
комплексному использованию инструментов информационной деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых
специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование
различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы,
направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в
учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это
способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные
программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические
планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и
предоставления информации.

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении
информатики контролю не подлежит.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования1.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
• личностных:
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики

в мировой индустрии информационных технологий;
−− осознание своего места в информационном обществе;



−− 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:
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые

для их реализации;
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
в том числе из сети Интернет;

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в

окружающем мире;
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать
алгоритмы;

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;
−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа

к глобальным информационным сервисам;
−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
( на уровне учебных действий)

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у
человека, в биологических , технических и социальных системах.
Классификация информационных процессов по принятому основанию.
Выделение основных информационных процессов по принятому
основанию.

1. Информационная деятельность человека
Классификация информационных процессов по принятому основанию.
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира.
Исследование с помощью информационных моделей структуры и
поведения объекта в соответствии с поставленной задачей.
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях
информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их решения.
Использование ссылок и цитирования источников информации.
Знание базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей. Владение нормами информационной этики и права.
Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ

2. Информация и информационные процессы
2.1.Представление и
обработка
информации

Оценка информации с позиций её свойств (достоверности, объективности,
полноты, актуальности и т.п.).
Знание о дискретной форме представления информации.
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире. Владение компьютерными средствами представления и
анализа данных. Умение отличать представление информации в различных
системах счисления. Знание математических объектов информатики.
Представление математических объектах информатики, в том числе о
логических формулах.

2.2. Алгоритмизация
и программирование

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов.
Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация
решения конкретной задачи с помощью конкретного программного
средства выбирать метод её решения. Умение разбивать процесс решения
конкретной задачи на этапы. Определение по выбранному методу решения
задачи, какие алгоритмического

2.3. Компьютерное
моделирование

Представление о компьютерных моделях.
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей
моделирования. Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта,
модели. Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств
с точки зрения целей моделирование

2.4. Реализация
основных
информационных
процессов с
помощью
компьютеров

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств
массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью.
Умение анализировать и сопоставлять различные источники информации.

3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1 Архитектура
компьютеров

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных
и программных средств.



Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации
процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации.
Умение определять средства, необходимые для осуществления
информационных процессов при решении задач.
Умение анализировать интерфейс Программного средства с позиций
исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы
отказов. Выделение и определение назначения элементов окна программы.

3.2 Компьютерные
сети

Представление о типологии компьютерных сетей.
Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерных
сетей. Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть.

3.3. Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита информации,
антивирусная
защита.

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информации. Понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных и работы в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера.

4.Технологии создания и преобразования информационных объектов

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных.
Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к
ним; умение работать с ними. Умение работать с библиотеками программ.
Опыт использования компьютерных средств представления и анализа
данных. Осуществление обработки статистической информации с
помощью компьютера. Пользование базами данных и справочными
системами.

5. Телекоммуникационные технологии
Представление о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Знание способов подключения к сети
Интернет. Представление о компьютерных сетях и их роли в современном
мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска информации.
Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации.
Определение общих принципов разработки и функционирования интернет-
приложений. Представление о способах создания и сопровождения сайта.
Представление о возможностях сетевого программного обеспечения.
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с
использованием программных инструментов поддержки управления
проектом. Умение анализировать условия и возможности применения
программного средства для решения типовых задач.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение
кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программ мы
учебной дисциплины «Информатика» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM

(DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет);
периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем



месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и
экран);

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места и
техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды
профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты
(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при
клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация,
алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические
операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры
веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных
технологии и др.);

• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования и
прикладным программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины
«Информатика»;

• печатные и экранно-звуковые средства обучения;
• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск

для записи (CD-R или CD-RW);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных устройств
ИКТ»;

• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об

оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, словарями,
справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-популярной
литературой и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и
др.)

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники
23. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1, 2: учебное

пособие для СПО / В.П. Зимин. - М: Издательство Юрайт, 2018.
24. Новожилов О.П. Информатике: учебник для СПО / О.П. Новожилов. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.

Михеева. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.

образования / Е.В. Михеева. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.



Интернет-ресурсы
1.www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР).
2.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
3.www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа-
тика»).
4.www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТОЮНЕСКО» по информа-
ционным технологиям).
5.http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТОЮНЕ-
СКО» по ИКТ в образовании).
6.www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука/ Математика.

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).
7.www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии»).
8.www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»).
9.www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации).
10.www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения).
11.www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).
12.www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и

практика»).

ТЕМЫПРОЕКТОВ

1. История создания и развития информационных ресурсов.
2. Эволюция развития глобальной сети Интернет в России.
3. Применение интернет-технологий в различных сферах человеческой деятельности.
4. Поставщики услуг Интернета (фирмы-провайдеры).
5. Программное обеспечение, необходимое для подключения ПК к интернету.
6. Применение настольных издательских систем при подготовке крупноформатных документов.
7. Основные эргономические факторы, определяющие деятельность персонала в офисном

помещении.
8. Российские поисковые системы и их разновидности.
9. Аппаратное обеспечение, необходимое для подключения ПК к интернету.
10. Поиск информации в Интернете с помощью поисковых систем.
11. Сохранение информации, размещенной на веб-страницах, и дальнейшая работа с ней.
12. Почтовые порталы, их особенность и назначение.
13. Знакомство с конференциями в Интернете.
14. Интерактивное общение в интернете.
15. Топология Интернета.
16. Интернет-зависимость – проблема современного общества
17. Аппаратура и технологии для презентаций, конференций, совещаний
18. Новейшие технологии печати с применением принтеров и плоттеров.
19. Средства и методы создания компьютерных публикаций и презентаций.
20. Современные тенденции в разработке и использовании корпоративных компьютеров.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г. N 413"; с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать
достоверность естественно-научной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных
работ, учи- тывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (, ППССЗ)

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а также
выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для
решения жизненных задач.

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и



использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в
естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются
многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь
относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, системно-
информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, система-
тизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и
процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания,
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем на
уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как
метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира.

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии и
специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная
дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов.

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная
дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является
основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира.

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий,
видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по
специальностям технического профиля профессионального образования профильной составляющей
является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к
этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
• личностных:

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами
и устройствами;

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий



для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого

доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности;

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации,

оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
• предметных:

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.

6. Характеристика видов деятельности студентов
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных
действий)

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной
деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных
результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных
результатов. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логи-
чески обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения
собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. Произведение
измерения физических величин и оценка границы погрешностей измерений.
Представление границы погрешностей измерений при построении графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Умение
предлагать модели явлений. Указание границ применимости физических
законов. Изложение основных положений современной научной картины мира.
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и
технологии производства. Использование Интернета для поиска информации

1. Механика
Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости

координат и проекцией скорости от времени. Представление механического
движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от



времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела
по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени.
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по
уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного
движений. Указание использования поступательного и вращательного
движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением
различных социальных ролей. Разработка возможной системы действий и
конструкции для экспериментального определения кинематических величин.
Представление информации о видах движения в виде таблицы

Законы сохранения
в механике

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон
инерции. Измерение массы тела. Измерение силы взаимодействия тел.
Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодействующих
тел и их ускорений. Вычисление значения ускорений тел по известным
значениям действующих сил и масс тел. Сравнение силы действия и
противодействия. Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и
ускорений взаимодействующих тел. Сравнение ускорения свободного падения
на планетах Солнечной системы. Выделение в тексте учебника основных.

2. Основы молекулярной физики и терм
Основы
молекулярной
кинетической
теории. Идеальный
газ

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-
кинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного
уравнения молекулярно-кинетической теории газов. Определение параметров
вещества в газообразном состоянии на основании уравнения состояния
идеального газа. Определение параметров вещества в газообразном состоянии
и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V).
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V).
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического
процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движения
молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез для
объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ применимости модели
«идеальный газ» и законов МКТ

Свойства паров,
жидкостей, твердых
тел

Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, необходимого для
осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в
другое. Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества.
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике.
Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических
понятий и законов в учебном материале профессионального характера.
Использование Интернета для поиска информации о разработках и
применениях современных твердых и аморфных материалов

3. Электродинамика.
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление

напряженности электрического поля одного и нескольких точечных
электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического поля одного и
нескольких точечных электрических зарядов. Измерение разности по-
тенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора.
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора.
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального
определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости
вещества. Проведение сравнительного анализа гравитационного и
электростатического полей

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и напряжений
на участках электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с
двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии
работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. Определение
температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода. Проведение сравнительного



анализа полупроводниковых диодов и триодов. Использование Интернета для
поиска информации о перспективах развития полупроводниковой техники.
Установка причинно-следственных связей. Объяснение природы
электрического тока в металлах, электролитах, газах, вакууме и
полупроводниках Применение электролиза в технике. Проведение
сравнительного анализа несамостоятельного и самостоятельного газовых
разрядов

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на
проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, действующих на
электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явлений
электромагнитной индукции, самоиндукции. Вычисление энергии магнитного
поля. Объяснение принципа действия электродвигателя. Объяснение принципа
действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов.
Объяснение принципа действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных
частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных,
человека. Приведение примеров практического применения изученных
явлений, законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа
свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей.
Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно
рассматривать как метадисциплину

4 Колебания и волны
Механические
колебания

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от
его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода
колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление
периода колебаний математического маятника по известному значению его
длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным
значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать,
анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с
поставленными задачами. Приведение примеров автоколебательных
механических систем. Проведение классификации колебаний

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции
звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции
механических волн. Представление областей применения ультразвука и
перспективы его использования в различных областях науки, техники, в
медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием
звуковых волн на организм человека

Электромагнитные
колебания

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи.
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки.
Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи.
Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими
механическую и электромагнитную колебательные системы. Расчет значений
силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. Исследование
принципа действия трансформатора. Исследование принципа действия
генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска
информации о современных способах передачи электроэнергии

Электромагнитные
волны

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств
электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Развитие
ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и
осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия
природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. Объяснение
роли электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной.

5 Оптика
Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при решении

задач. Определение спектральных границ чувствительности человеческого
глаза. Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет
расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы линзы.



Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей микроскопа и
телескопа

Волновые свойства
света

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение
явления дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления поляризации
электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по результатам
наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света.
Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и
сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. Приведение
примеров появления в природе и использования в технике явлений
интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление
методов познания, которые использованы при изучении указанных явлений.

6 Основы специальной теории относительности
Основы
специальной теории
относительности

Объяснение значимости опыта Майкельсона Морли. Формулирование
постулатов. Объяснение эффекта замедления времени. Расчет энергии покоя,
импульса, энергии свободной частицы. Выработка навыков воспринимать,
анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с
поставленными задачами.
7 Элементы квантовой физики

Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова и давление
света на основе квантовых представлений. Наблюдение фотоэлектрического
эффекта. Объяснение законов Столетова на основе квантовых представлений.
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при
фотоэлектрическом эффекте. Определение работы выхода электрона по графику
зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты
света. Измерение работы выхода электрона. Перечисление приборов установки,
в которых применяется безинерционность фотоэффекта. Объяснение
корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли
квантовой оптики в развитии современной физики

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны
испускаемого света при переходе атома водорода из одного стационарного
состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома
водорода и различия линейчатых спектров различных газов. Исследование
линейчатого спектра. Вычисление длины волны де Бройля частицы с
известным значением импульса. Исследование принципа работы
люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение принципа действия лазера.
Приведение примеров использования лазера в современной науке и технике.
Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения
лазера.

Физика атомного
ядра

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование ядерных
излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в
результате радиоактивного распада. Вычисление энергии, освобождающейся
при радиоактивном распаде. Определение продуктов ядерной реакции.
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание
преимуществ и недостатков использования атомной энергии и ионизирующих
излучений в промышленности, медицине. Изложение сути экологических
проблем, связанных с биологическим действием радиоактивных излучений.
Проведение классификации элементарных частиц по их физи- ческим
характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т. д.). Представление о
характере четырёх типов фундаментальных взаимодействий элементарных
частиц в виде таблицы. Понимание ценностей научного познания мира не
вообще для человечества в целом, а для каждого обучающегося лично,
ценностей овладения методом научного познания для достижения успеха в
любом виде практической деятельности.

7 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение и
развитие Вселенной

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование



Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их
особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.
Использование Интернета для поиска современной информации о развитии
Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности,
объективности, полноты, актуальности и т. д.

Эволюция звезд.
Гипотеза
происхождения
Солнечной системы

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях.
Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния
солнечной активности на Землю. Понимание роли космических исследований,
их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез о
происхождении Солнечной системы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся.

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение кабинета
физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающих.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать
презентации, видеоматериалы и т. п.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Физика», входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные
константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект электроснабжения кабинета физики;
• технические средства обучения;
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», 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 физическими энциклопедиями, атласами, словарями
и хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной
литературой естественно-научного содержания.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты должны иметь
возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в свободном доступе
в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).

8. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:



1. Кравченко, Н. Ю. Физика : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. Кравченко. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01418-1.
2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М., 2017
3. Трофимова, Т. И. Руководство к решению задач по физике : учебное пособие для СПО / Т. И.
Трофимова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7003-6.
4. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-
научного профилей: Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017

Дополнительные источники:
1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / В.Ф.
Дмитриева. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 464 с. -ISBN 978-5-7695-47
2. Дмитриева Е.И. Физика в примерах и задачах: учеб. пособие / Е.И. Дмитриева. - М.: ФОРУМ, 2012. -
512с. - ISBN 5-91134-205-0

Интернет-ресурсы
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-
тивность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»).
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете).
www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ–колледж)»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине

УД.15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

специальность
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством

Пенза, 2018



Организация-разработчик: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ–колледж)»

Разработчик: Преподаватель высшей категории Т.В. Степанова



Содержание

1. Пояснительная записка

2 Общая характеристика учебной дисциплины «Введение в
специальность»

3 Место учебной дисциплины в учебном плане

4 Результаты освоения учебной дисциплины

5 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной
дисциплины

6. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Введение в специальность»

8 Рекомендуемая литература



1 Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность»

предназначена для формирования представления о будущей профессиональной деятельности и
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебных дисциплин, в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих целей:
- формирования представления о сущности и социальной значимости будущей
профессиональной деятельности и устойчивого интереса к ней;
- формирования личностных качеств, обеспечивающих успешное осуществление будущей
профессиональной деятельности;
- создания предпосылок для формирования общих и профессиональных компетенций
будущего специалиста.

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

2. Общая характеристика учебной дисциплины
В современных условиях подготовка специалистов среднего звена обязательно должна содержать

такой компонент как профессиональная направленность образования. Эту задачу на этапе получения
среднего общего образования решает учебная дисциплина «Введение в специальность».

Содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» ориентировано на осознание
студентами сущности и социальной значимости своей специальности, формирование предпосылок для
освоения общих и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), воспитание
ответственного разносторонне образованного специалиста, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.

При отборе содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» учитывались
следующие принципы:

- направленность содержания на развитие качеств, обеспечивающих успешное осуществление
будущей профессиональной деятельности;
- внимание к личностным аспектам эволюции металлургии, которые проявляются, прежде всего, в
раскрытии влияния ученых и специалистов на развитие и организацию технологического
контроля металлургического производства;
- акцент на общие тенденции развития и специфику различных металлургических предприятий;
- ориентация обучающихся на самостоятельное формирование траектории личностного развития,
продолжения образования, повышения квалификации в будущей профессиональной деятельности
Общеобразовательная учебная дисциплина «Введение в специальность» включает следующие

разделы: «История и предпосылки развития металлургии», «Профессия и специальность Управление
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» «Основы сталеплавильного и прокатного
производства», «Контроль качества продукции на каждой стадии производства» «Индивидуальное
проектирование». Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении специальности 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством.

В процессе изучения учебной дисциплины «Введение в специальность» теоретические сведения
дополняются практическими работами, экскурсиями на промышленные предприятия. Значительное
место отводится индивидуальному проекту. Он открывает возможность формировать у обучающихся
знания и умения, способствующие формированию общих и профессиональных компетенций.

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов представлен примерный
перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

В процессе изучения учебной дисциплины «Введение в специальность» важно формировать
информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы



необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс медиа,
интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением
результатов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» завершается
подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования: 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством во II семестре.

3. Место учебной дисциплины в учебном плане

Интегрированная учебная дисциплина «Введение в специальность» является учебной
дисциплиной профильного уровня ФГОС среднего общего образования.

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

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины - в составе дополнительных
общеобразовательных учебных дисциплин, для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

4. Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- ЛР1 - развитие личностных качеств, обеспечивающих успешное осуществление будущей
профессиональной деятельности;
- ЛР2 – формирование навыка выбора траектории личностного развития, продолжения
образования, повышения квалификации в будущей профессиональной деятельности;
- ЛР2 – развитие творческих способностей.

метапредметных:
- МР1 - развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
- МР2 - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации;
- МР3 – развитие умения развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
- МР4 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области своей будущей профессиональной деятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
- МР5 - формирование умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии для обработки, передачи, систематизации информации, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
- МР6 - развитие умения выражать свои мысли, участвовать в дискуссии, отстаивать свою
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
- МР7 - развитие навыка организации и участия в коллективной деятельности;
- МР8 – развитие умения публично выступать.

предметных:
- ПР1 – формирование представления о сущности и социальной значимости своей
будущей профессии;
- ПР2 – формирование устойчивого интереса к своей специальности;
- ПР3 - формирование представления об обязанностях специалистов среднего звена по
специальности Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);
- ПР4 – формирование представления об основных этапах истории металлургии, ученых и
специалистах, которые внесли вклад в развитие и организацию технологического контроля
металлургического производства;
- ПР6 – формирование представления о технологических процессах и оборудовании
сталеплавильного и сортопрокатного производства;



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Раздел 1. История и предпосылки развития металлурги.
o Состав металлургического производства.
Актуальность изучения дисциплины «Введение в специальность», цели и задачи дисциплины.

Сущность и социальная значимость специальности «Управление качеством продукции, процессов и
услуг (по отраслям)».

Понятие металлургии как отрасли промышленности и науки.
1.2 Основные этапы истории металлургии.
Периодизация истории человечества и металлургии. Закономерности в появлении и развитии

металлургии. Основные вехи в развитии металлургического производства.

Раздел 2. Профессии и специалисты Управления качеством продукции, процессов и
услуг (по отраслям).

2.1 Профессия.
Общность людей, занятых данным видом труда, необходимая для общества и ограниченная область
приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность существования и
развития. Профессионал - отличное качество выполнения работы, высокий уровень мастерства и
квалификации. Специальность - обозначение того, чем и как занят человек, что он знает и умеет, в
чем совершенствует свое мастерство. Профессия – это группа родственных специальностей.

2.2. Специальность – Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Профессия «Контролер качества». Профессия «Контролер качества обработки изделий». Профессия
«Контролер станочных и слесарных работ». «Лаборант химического анализа», Профессия
«Делопроизводитель». Характеристика работ, требования к индивидуальным особенностям,
медицинские противопоказания, требования к профессиональной подготовке.

Раздел 3. Основы сталеплавильного и прокатного производства.
Состав, виды и назначение сталей.

Классификация сталей. Виды и влияние постоянных примесей на свойства сталей. Влияние
легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка сталей.

Оборудование и технологическая схема производства стали в ЭСПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2
ОАО «ОЭМК».

Понятие об основных этапах технологии производства стали в ЭСПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2 ОАО
«ОЭМК».

Раздел 4. Контроль качества продукции на каждой стадии производства.
Виды и стадии контроля качества продукции на производстве.

Контроль качества продукции. Стадии контроля (входной, технологического процесса, готовой
продукции). Контролирующие признаки. Методы контроля.
Стадии контроля производства в ЭСПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2 ОАО «ОЭМК».

Раздел 5. Индивидуальное проектирование
Цели и задачи индивидуального проектирования.

Основные этапы проектирования, их назначение. Задание на проект. Выбор марки стали.
Схема жизненного цикла марки стали. Рекомендации по использованию справочной литературы.

Анализ действующей документации на продукцию.
Выполнение общей характеристики заданной марки стали с использованием справочной литературы.
Нормативна документация на заданную продукцию.

Выполнение общей характеристики заданной марки стали с использованием справочной литературы
и нормативно-технической документации предприятий.

Организация контроля качества при производстве.
Методы контроля качества проката, разновидности дефектов. Построение диаграммы Парето (по
дефектам проката).

Составление схемы жизненного цикла марки стали с использованием
информационных технологий.

Составление схемы жизненного цикла марки стали с использованием пакета программ Microsoft



office.
Оформление и защита проектов.

Оформление индивидуального проекта в соответствии с требованиями. Доклад к защите
индивидуального проекта. Порядок защиты, контрольные вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Освоение программы учебной дисциплины «Введение в специальность» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и период внеучебной деятельности обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Введение в специальность» входят:
 наглядные пособия (комплекты учебных стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых
в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);
 учебные фильмы;
 мультимедийные презентации;

 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Введение в специальность», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе
основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-
популярной литературой и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны иметь возможность доступа к
электронным учебным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Литература для студентов

Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация – М.: Юрайт – Издат – М. 2015
г.
Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация – М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА – М. 2016. –
416 с.
Герасимова Е. Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – 2-е изд. – М .: ФОРУМ:
ИНФРА – М, 2015. – 224 с.
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