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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  СПО  -  комплекс  нормативно-
методической  документации,  регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку  качества
подготовки обучающихся и выпускников по  специальности 11.02.12 – Почтовая связь углубленной
подготовки. 

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной
программы (далее - программа) составляют: 

- федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от
07.05.2013 N 99-ФЗ);

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  специальности  среднего
профессионального образования (СПО) 11.02.12-  Почтовая связь, приказ Минобрнауки РФ № 967
от 11 августа 2014 года, зарегистр. Минюстом РФ (рег. № 33771 от 25 августа 2014 года)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ № 1580 от 15 декабря 2014 года) «Об утверждении порядка организации
и  осуществления   бразовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  18.04.2013 № 291 «Об
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (с изм. и доп. от 17.11.2017 № 1138); 
- устав ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)

1.2.  Нормативный срок освоения программы

Нормативный  срок  освоения  программы  по   специальности  11.02.12  –  Почтовая  связь
углубленной подготовки:  

- на базе основного общего  образования –  3  года 10 месяцев



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация  и  техническая
эксплуатация сетей почтовой связи.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 единый  производственно-технологический  комплекс  технических  и  транспортных

средств,  обеспечивающий  прием,  обработку,  перевозку,  доставку  (вручение)  почтовых
отправлений, периодической печати, а также
осуществление почтовых переводов денежных средств;

 оперативно-техническая документация (инструкции,  приказы, норма-тивные документы,
регламентирующие  доставку  пенсий  и  пособий,  документы,  регламентирующие
распространение периодической печатной, продукции по подписке);

 первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Специалист  почтовой  связи  (углубленной  подготовки)  готовится  к   следующим  видам
деятельности:

1. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи.
2. Техническая эксплуатация средств почтовой связи.
3. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи.
4. Продвижение различных услуг связи на потребительском рынке.
5. Обеспечение безопасности почтовой связи.
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Специалист почтовой связи углубленной подготовки должен обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.

ВПД 1 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи.
ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная
реклама).

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа.
ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий.
ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.
ПК  1.5.  Обеспечивать  производственно-технологические  процессы  отделений  почтовой

связи.
ВПД 2 Техническая эксплуатация средств почтовой связи.
ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.
ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.
ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.
ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.
ПК  2.5.  Обеспечивать  информационный  обмен  между  объектами  почтовой  связи

попочтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.
ВПД 3 Техническая эксплуатация сетей почтовой связи.
ПК 3.1. Обеспечивать экспедирование периодической печати.
ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.
ПК 3.3. Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи (ОПС) и



рабочих мест.
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных

средств на объектах почтовой связи.
ВПД 4 Продвижение различных услуг связи на потребительском рынке
ПК 4.1. Исследовать рынок услуг почтовой связи.
ПК 4.2. Выбирать технологии для предоставления услуг почтовой связи в соответствии с

заказами потребителей.
ПК.4.3. Заключать торговые сделки, торговые (коммерческие)  и страховые  договоры при

осуществлении деятельности организации почтовой связи.
ВПД.05 Обеспечение безопасности почтовой связи
ПК.5.1.  Использовать  программно-аппаратные  средства  защиты  информации  почтовой

связи.
ПК.5.2. Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест.
ВПД  6.  Выполнение  работ  по  рабочим  профессиям:  «Сортировщик  почтовых

отправлений» и  «Оператор связи». 

ПК 6.1

Соблюдать  порядок  контроля,  обработки,  отправки,  вручения  почтовых
отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении
с наложенным платежом.

ПК 6.2

Соблюдать  порядок  приема,  обработки,  направлений  отправки,  выдачи  и
контроля внутренних и международных почтовых отправлений, внутренних и
международных  почтовых  отправлений,  «Отправлений  1  класса»,
интерактивных почтовых отправлений.

ПК 6.3

Обеспечивать  работу  контрольно-кассовых  машин  при  оформлении
переводных  и  почтово-кассовых  операций  и  других  услуг,  соблюдая
инструкции по эксплуатации.

ПК 6.4
Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс
обработки почтовых отправлений.

ПК 6.5
Выполнять  прием,  сортировку  вручение  и  контроль  почтовых отправлений,
оформление почтовых операций.

ПК 6.6
Осуществлять  реализацию  знаков  почтовой  оплаты,  товаров  народного
потребления, подписки периодических изданий.

ПК 6.7
Выполнять  прием  и  выдачу  почтовых  переводов,  оформление  страховых
полисов по обязательному и добровольным видам страхования.

ПК 6.8 Осуществлять оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет.

ПК 6.9 Осуществлять учет, хранение и выдачу денег и других ценностей.

Специалист почтовой связи (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

К 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  примать  решения   в   нестандартных
ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку и  информации, необходимой для постановки



и решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их работу с  принятием на  себя ответственности за   выполнения
заданий.

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности.

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ).

По  рекомендации  Министерства  образования  Пензенской  области  в  вариативную  часть
ОПОП внесены следующие дисциплины: ОГСЭ.06 «Эффективное поведение на рынке труда» и
ОП.09 « Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности».

По  рекомендациям  социальных  партнеров  в  вариативную  часть  программы  включены
следующие дисциплины:

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи

ЕН.03 Астрономия

ЕН.04 Экологические основы природопользования

ОП.10 Охрана труда

ОП.11 Административная география

ОП.12 Культура делового общения

ОП.13 Финансово-кредитная документация

ОП.14 Управление персоналом

ОП.15 Основы банковского дела

МДК.06.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Сортировщик почтовых 
отправлений»

МДК.06.02 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи»



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Материально-техническая  база   соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным нормам.

Реализация ОПОП  обеспечивает:

 выполнение  обучающимся  лабораторных  работ  и  практических  занятий,  включая  как
обязательный  компонент,  так  и  практические  задания  с использованием  персональных
компьютеров;

 освоение  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной
соответствующей  образовательной  среды  в  колледже  зависит   от специфики  вида
профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся 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:

1. русского языка и литературы;
2. иностранного языка;
3. истории и социально-экономических дисциплин;
4. химии и биологии;
5. географии и экологии;
6. математических дисциплин;
7. физики;
8. безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
9. информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий,  компьютерных

технологий;
10. методический;
11. экономики отрасли и менеджмента;
12. безопасности и эксплуатации почтовой связи;
13. экономики, менеджмента, маркетинга и права.

Лаборатории:

1. автоматизации почтово-кассовых операций;
2. информационных технологий в почтовой связи;
3. механизации объектов почтовой связи.

Мастерские:

1. специализированная.
Спортивный комплекс:

1. спортивный зал;
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. актовый зал.



4. ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:

 входной контроль;
 текущий  контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.

Правила  участия  в  контролирующих  мероприятиях  и  критерии  оценивания  достижений
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его
готовности  к  восприятию  и  освоению  учебного  материала.  Входной  контроль,  предваряющий
обучение, проводится в форме  тестирования. 

Текущий контроль

Текущий  контроль  результатов  подготовки  осуществляется  преподавателем  и/или
обучающимся  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  а  также
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в
целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
 формировании действия  с  должной мерой обобщения,  освоения  (автоматизированности,

быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль

Рубежный  (внутрисеместровый)  контроль  достижений  обучающихся  базируется  на
модульном  принципе  организации  обучения  по  разделам  учебной  дисциплины.  Рубежный
контроль  проводится  независимой  комиссией,  состоящей  из  ведущего  занятия  преподавателя,
специалистов структурных подразделений образовательного учреждения ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-
колледж).  Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся,
определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в 2010 рейтинговой системой, и
коррекции процесса обучения (самообучения).

   Итоговый контроль 

   Итоговый  контроль  результатов  подготовки  обучающихся  осуществляется  комиссией  в
форме  зачетов  и/или  экзаменов,  назначаемой  ГАПОУ  ПО  ПКИПТ  (ИТ-колледж),  с  участием
ведущего (их) преподавателя (ей).

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Государственная (итоговая) аттестация включает  подготовку и защиту дипломной работа,
(дипломный  проект),  тематика  которой  должна  соответствовать  содержанию  одного  или
нескольких профессиональных модулей.



Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  дипломной  работы  определяются
Программой  о  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  ГАПОУ ПО  ПКИПТ (ИТ-
колледж).

Программа  государственной  (итоговой)  аттестации,  содержащая  формы,  условия
проведения  и защиты дипломной работы,  разрабатывается  председателем МЦК,  утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее
шести месяцев до начала государственной аттестации. 

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план  по  специальности  11.02.12  Почтовая  связь  углубленной
подготовки.

Решение  о  допуске  студентов  к  государственной  итоговой  аттестации  принимается
педагогическим советом колледжа и утверждается заместителем директора по ООП. 

Выпускникам,  выполнившим в полном объеме учебный план по специальности 11.02.12
Почтовая  связь  углубленной  подготовки  и  прошедшим государственную  итоговую аттестацию,
выдаются документы установленного образца.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  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 квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский
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 17.03.2015 № 06-259).

Содержание  рабочей программы «Русский язык» направлено на  достижение  следующих
целей:

• совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;

• дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;

 информационных умений и навыков.
В 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
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ).

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский 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,  распределение  учебных часов,  виды самостоятельных работ,
тематику  рефератов  (докладов),  индивидуальных  проектов,  учитывая  специфику  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой
профессии или специальности.

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

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.  Это  выражается  через  содержание  обучения,
количество  часов,  выделяемых  на  изучение  отдельных  тем  программы,  глубину  их  освоения
студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного,
социально-экономического профилей профессионального образования русский язык изучается на
базовом  уровне  ФГОС  среднего  общего  образования,  при  освоении  специальностей  СПО
гуманитарного  профиля  профессионального  образования  русский  язык  изучается  более
углубленно  как  профильная  учебная  дисциплина,  учитывающая  специфику  осваиваемых
профессий или специальностей.

При  изучении  русского  языка  на  базовом  уровне  решаются  задачи,  связанные  с
формированием  общей  культуры,  развития,  воспитания  и  социализации  личности.  Изучение
русского  языка  как  профильной  учебной  дисциплины  предполагает  обеспечить  более  высокий
уровень  языковой  подготовки  обучающихся.  Особое  внимание  уделяется  усвоению
функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с
речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что проявляется в
увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли



самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и
защиты рефератов, индивидуальных проектов).

При  углубленном  изучении  русского  языка  у  студентов  формируются  умения  и  навыки
анализа  коммуникативных  характеристик  речи,  углубляются  знания  по  культуре  речи.  С  этих
позиций  большое  значение  придается  анализу  единиц  языка  в  речи,  использованию  их  в
соответствии  с  речевой  ситуацией  и  коммуникативной  целесообразностью,  подробно
рассматриваются  такие  вопросы,  как  лексическая  и  грамматическая  синонимия,  роль  и
стилистическая  функция  порядка  слов  в  предложении,  изобразительно-выразительные средства
языка и др.

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 (ППКРС).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью обязательной предметной области

«Филология» 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  профессий  СПО  или  специальностей  СПО
соответствующего профиля профессионального образования.



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

студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные  ценности,  накопленные  народом на  протяжении  веков,  осознание  связи  языка  и
истории, культуры русского и других народов;
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского зыка как явления
национальной культуры;
− формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  раз  вития  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 жанровородовой 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



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

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. Функциональные 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,  выразительности,
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 информационными 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  (экстралингвистические  особенности,
лингвистические  особенности  на  уровне
употребления лексических  средств,  типичных
синтаксических 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 информацию 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
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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, словообразование, 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;
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• 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 текстообразующей 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,  этимологический,
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
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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 конструкций;

• 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
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Освоение  рабочей  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  и
литература. 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.).

6



8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. Голубева А.В.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / А.В.
Голубева; под ред. А.В. Голубевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для СПО / П.А. Лекант и др.:
под ред. П.А. Леканта. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Дополнительные источники:

1. Самсонов, Н.Б.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / Н.Б.
Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

   

Интернет-ресурсы:

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
2. www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  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.

Рабочая  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  рабочей  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. 

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.

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
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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. 
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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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом
обязательной  предметной  области  «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:11.02.12 «Почтовая связь».

          4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 • личностных: 
− сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития

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

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

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

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

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

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

− использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

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

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

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

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

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

• предметных: 
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− 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.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной
деятельности обучающихся (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
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЛИТЕРАТУРА»

Освоение рабочей 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.).
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8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1.Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное пособие для
СПО /  Л.  В. Чернец [и др.]  ;  под ред.  Л.  В. Чернец.  — 4-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018.

2.Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018.

3.Фортунатов, Н.  М.  Русская  литература последней 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.

                                                               Дополнительные источники:
          1.Литература: учеб. для ссузов / В.К. Сигов, М.И. Громова, О.В. Дефье и др.; пол
ред. В.К. Сигова. – М.: Дрофа, 2015. 

Интернет-ресурсы
5. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
6. www.ruscorpora.  ru  (Национальный  корпус  русского  языка  —  информационно-

справочная  система,  основанная  на  собрании  русских  текстов  в  электронной
форме). 

7. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
8. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Иностранный

язык  (немецкий)»  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
немецком  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
обучающихся 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  предполагает  изучение  немецкого  языка  (произношение,
орфография,  грамматика,  стилистика)  с  включением  материалов  и  страноведческой
терминологии  из  немецкоязычных  источников,  демонстрирующих  основные  различия
между существующими вариантами немецкого 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.);
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• 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
немецком 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
немецкоговорящих 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,  естественнонаучного,  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;
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• 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  немецкоговорящих  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. Склонение артиклей.

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями.
Имя  прилагательное.  Склонение  прилагательных. 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  слабые  и  сильные.  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. Инфинитив, инфинитивные обороты и группы.
Причастия  I  и  II.  Сослагательное  наклонение.  Порядок  слов  в  простом  предложении.
Сложносочиненное  предложение.  Сложноподчиненное  предложение.  Вопросительные
предложения. Специальные вопросы. 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»
завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках
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промежуточной  аттестации  обучающихся  в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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 (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 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  «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  немецком  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 немецкоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
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– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам
общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  немецкого  языка,  так  и  с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность  умения  использовать  немецкий  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),  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.    

26



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

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



распределять  внимание  в  процессе  общения.  Быстро
реагировать  на  реплики  партнера.  Использовать
монологические  высказывания  (развернутые  реплики)  в
диалогической речи.

Чтение:
• просмотровое

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

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

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

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

Письмо Описывать  различные  события,  факты,  явления,
комментировать их, делать обобщения и выводы. Выражать и
обосновывать  свою  точку  зрения  с  использованием
эмоционально-оценочных  средств.  Использовать  образец  в
качестве  опоры  для  составления  собственного  текста
(например,  справочного  или  энциклопедического  характера).
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного
и делового характера с соблюдением правил оформления таких
писем.  Запрашивать  интересующую  информацию.  Заполнять
анкеты,  бланки  сведениями  личного  или делового  характера,
числовыми  данными.  Составлять  резюме.  Составлять
рекламные  объявления.  Составлять  описания  вакансий.
Составлять  несложные  рецепты  приготовления  блюд.
Составлять  простые  технические  спецификации,  инструкции
по эксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел,
покупок и др. Писать сценарии, программы, планы различных
мероприятий  (например,  экскурсии,  урока,  лекции).
Фиксировать  основные  сведения  в  процессе  чтения  или
прослушивания  текста,  в  том  числе  в  виде  таблицы,  схемы,
графика.  Составлять  развернутый  план,  конспект,  реферат,



аннотацию устного выступления или печатного текста,  в том
числе для дальнейшего использования в устной и письменной
речи  (например,  в  докладах,  интервью,  собеседованиях,
совещаниях,  переговорах).  Делать  письменный  пересказ
текста;  писать  эссе  (содержащие  описание,  повествование,
рассуждение), обзоры, рецензии. Составлять буклет, брошюру,
каталог  (например,  с  туристической  информацией,  меню,
сводом правил). Готовить текст презентации с использованием
технических средств.

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 (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.)

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,
видовременные  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  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.  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.

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 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ

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

В  кабинете  имеется  компьютер  с  выходом  в  интернет,  посредством  которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
немецкому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
программы учебной дисциплины «Немецкий язык» входят:
• • 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 и учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Немецкий 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 дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-
популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания.

В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Немецкий  язык»
обучающиеся  имеют  возможность  доступа  к  электронным  учебным  материалам  по
немецкому 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 (английский)» 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 (английский)», 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
(английский)» 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 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)»

«Иностранный язык (английский)» 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 (английский)», для решения различных проблем.
   Содержание  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  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 (английский)» 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  «Иностранный  язык
(английский)» 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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

   Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» 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 (английский)»
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  «Иностранный  язык
(английский)»  —  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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Английский  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 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  сфере
английского 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 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 «Английский 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, прогнози-
рованием.
Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы.
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушан-
ной информации, обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; состав-
лять 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) раз-
личного 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 соб-
ственной 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 сред-
ства, 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 соб-
ственного текста (например, справочного или энциклопедиче-
ского  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.
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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 догад-
кой 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,
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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
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средства  для  закрепления  лексики,  запоминания
грамматических правил и др.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

  
Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»   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 (английский)» 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  (английский)»,
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  (английский)»
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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8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена
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 рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований 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 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 «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 во всемирно-историческом 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.

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования;  программы подготовки специалистов среднего звена 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

Система  исторического  образования  в  России  должна  продолжить  формирование  и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской  позиции,  патриотизма  как  нравственного  качества  личности.  Значимость
исторического  знания  в  образовании  обусловлена  его  познавательными  и  мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление  молодежи.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание  студентами
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности,  воспитание  гражданина  России,  сознающего  объективную  необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.

Ключевые  процессы,  явления,  факты  всемирной  и  российской  истории  представлены  в
контексте  всемирно-исторического  процесса,  в  его  социально-экономическом,  политическом,
этнокультурном  и  духовном  аспектах.  Особое  внимание  уделено  исто-рическим  реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.

Принципиальные  оценки  ключевых  исторических  событий  опираются  на  положения
Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором  сформулированы  основные  подходы  к
преподаванию отечественной истории,  представлен перечень рекомендуемых для изучения тем,
понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».

При  отборе  содержания  учебной  дисциплины  «История»  учитывались  следующие
принципы: 

• многофакторный  подход  к   истории,  позволяющий  показать  всю  сложность  и
многомерность  предмета,  продемонстрировать  одновременное  действие  различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание
у них гражданских качеств, толерантности мышления;

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде
всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;

• акцент  на  сравнении  процессов,  происходивших  в  различных  странах,  показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории,
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание
учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:

• эволюция  хозяйственной  деятельности  людей  в  зависимости  от  уровня  развития
производительных сил и характера экономических отношений;

• процессы  формирования  и  развития  этнонациональных,  социальных,  религиозных  и
политических общностей;

• образование  и  развитие  государственности  в  последовательной  смене  форм  и  типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  разработано  с  ориентацией  на  профили
профессионального  образования,  в  рамках  которых  студенты  осваивают  специальности  СПО
ФГОС  среднего  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  технического,  естественнонаучного  и
социально-экономического  профилей  история  изучается  на  базовом  уровне  ФГОС  среднего
общего образования. В процессе изучения истории рекомендуется посещение:



• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 
кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и
других музеев (в том числе музеев под открытым небом);

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  являются  выполнение  обучающимися

практических  заданий,  индивидуальных  проектов,  подготовка  рефератов  (докладов).  Изучение
общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме
дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «История»  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 «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.  В  учебных
планах  место учебной дисциплины «История» — 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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  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 прогрессивного 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 обучающихся

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности
обучающихся 

Введение Актуализация знаний о предмете истории.
Высказывание  собственных  суждений  о  значении
исторической  науки  для  отдельного  человека,  государства,
общества.
Высказывание суждений о месте истории России во всемирной
истории

1.Древнейшая стадия истории человечества

Происхождение 
человека. Люди эпохи 
палеолита

Рассказ  о  современных  представлениях  о  происхождении
человека,  расселении  древнейших  людей  (с  использованием
исторической карты).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«антропогенез»,  «каменный  век»,  «палеолит»,  «родовая
община».
Указание на карте мест наиболее известных археологических
находок на территории России

Неолитическая 
революция и ее 
последствия

Объяснение  и  применение  в  историческом  контексте
понятий:«неолит»,  «неолитическая  революция»,
«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз
племен», «цивилизация».
Раскрытие  причин  возникновения  производящего  хозяйства,
характеристика  перемен  в  жизни  людей,  связанных  с  этим
событием.
Называние и указание на карте расселения древних людей на
территории России, территории складывания индоевропейской
общности.
Обоснование закономерности появления государства

2.Цивилизация Древнего мира
Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени

и  исторической  карте,  объяснение,  как  природные  условия
влияли на образ жизни, отношения в древних обществах.
Характеристика  экономической  жизни  и  социального  строя
древневосточных обществ

Великие державы 
Древнего Востока

Раскрытие  причин,  особенностей  и  последствий  появления
великих держав.
Указание  особенностей  исторического  пути  Хеттской,
Ассирийской, Персидской держав.
Характеристика  отличительных  черт  цивилизаций  Древней
Индии и Древнего Китая

Древняя Греция Характеристика  основных  этапов  истории  Древней  Греции,
источников ее истории.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм».
Умение  дать  сравнительную  характеристику  политического
строя полисов (Афины, Спарта).
Рассказ  с  использованием  карты  о  древнегреческой
колонизации, оценка ее последствий.
Раскрытие  причин  возникновения,  сущности  и  значения
эллинизма



Древний Рим Характеристика  с  использованием  карты  основных  этапов
истории  Древней  Италии,  становления  и  развития  Римского
государства.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«патриций»,  «плебей»,  «провинции»,  «республика»,
«империя», «колонат».
Раскрытие  причин  военных  успехов  Римского  государства,
особенностей организации римской армии

Культура и религия
Древнего мира

Систематизация  материала  о  мифологии  и  религиозных
учениях, возникших в Древнем мире.
Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма,
христианства.
Объяснение причин зарождения научных знаний.
Объяснение  вклада  Древней  Греции  и  Древнего  Рима  в
мировое культурное наследие

3.Цивилизация Запада и Востока в Средние века
Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств в 
Европе

Раскрытие  оснований  периодизации  истории  Средних  веков,
характеристика источников по этой эпохе.
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского
и  римского  начал  в  европейском  обществе  раннего
Средневековья

Возникновение ислама.
Арабские завоевания

Рассказ  с  использованием карты о  возникновении Арабского
халифата; объяснение причин его возвышения и разделения.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«ислам», «мусульманство», «халифат».
Характеристика  системы  управления  в  Арабском  халифате,
значения арабской культуры

Византийская империя Рассказ  с  использованием  карты  о  возникновении  Византии;
объяснение причин ее возвышения и упадка.
Рассказ  о  влиянии  Византии  и  ее  культуры  на  историю  и
культуру  славянских  государств,  в  частности  России,
раскрытие  значения  создания  славянской  письменности
Кириллом и Мефодием

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста».
Характеристика общественного устройства государств Востока
в  Средние  века,  отношений  власти  и  подданных,  системы
управления.
Представление  описания,  характеристики  памятников
культуры народов Востока (с использованием иллюстративного
материала)

Империя Карла Великого
и ее распад.
Феодальная 
раздробленность в 
Европе

Раскрытие  сущности  военной  реформы Карла  Мартелла,  его
влияния на успехи франкских королей.
Рассказ  о  причинах,  ходе  и  последствиях  походов  Карла
Великого, значении образования его империи.
Объяснение термина каролингское возрождение.
Объяснение  причин  походов  норманнов,  указание  на  их
последствия

Основные черты 
западноевропейского 
феодализма

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«феодализм»,  «раздробленность»,  «вассально-ленные
отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал».
Раскрытие  современных  подходов  к  объяснению  сущности



феодализма.
Рассказ  о  жизни  представителей  различных  сословий
средневекового  общества:  рыцарей,  крестьян,  горожан,
духовенства и др. (сообщение, презентация)

Средневековый западно-
европейский город

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«цех», «гильдия», «коммуна».
Систематизация  материала  о  причинах  возникновения,
сущности и значении средневековых городов.
Характеристика  взаимоотношений  горожан  и  сеньоров,
различных слоев населения городов

Католическая церковь в 
Средние века. Крестовые
походы

Характеристика  роли  христианской  церкви  в  средневековом
обществе.
Рассказ  о  причинах  и  последствиях  борьбы  римских  пап  и
императоров Священной Римской империи.
Систематизация  материала  по  истории  Крестовых  походов,
высказывание суждения об их причинах и последствиях

Зарождение 
централизованных 
государств
в Европе

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин
и  последствий  зарождения  в  этих  странах
сословнопредставительной монархии.
Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны.
Систематизация  знаний  о  важнейших  событиях  позднего
Средневековья:  падении Византии,  реконкисте и образовании
Испании и Португалии, гуситских войнах.
Показ исторических предпосылок образования централизован-
ных государств в Западной Европе.
Рассказ  о  наиболее  значительных  народных  выступлениях
Средневековья

Средневековая культура 
Западной Европы. 
Начало Ренессанса

Подготовка  сообщения,  презентации  на  тему  «Первые
европейские университеты».
Характеристика  основных  художественных  стилей
средневековой  культуры  (с  рассмотрением  конкретных
памятников, произведений).
Высказывание  суждений  о  предпосылках  возникновения  и
значении  идей  гуманизма  и  Возрождения  для  развития
европейского общества

4. От Древней Руси к Российскому государству
Образование 
Древнерусского 
государства

Характеристика территорий расселения восточных славян и их
соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий,
быта, верований.
Раскрытие  причин  и  указание  времени  образования
Древнерусского государства.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«князь», «дружина», «государство».
Составление хронологической таблицы о деятельности первых
русских князей

Крещение Руси и его 
значение

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ-
ных его постулатах.
Рассказ  о  причинах  крещения  Руси,  основных  событиях,
связанных с принятием христианства на Руси.
Оценка значения принятия христианства на Руси

Общество Древней Руси Характеристика  общественного  и  политического  строя



Древней
Руси, внутренней и внешней политики русских князей.
Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц.
Составление характеристики личности, оценка, сравнение
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого,
Владимира Мономаха)

Раздробленность на Руси Называние  причин  раздробленности  на  Руси,  раскрытие
последствий раздробленности.
Указание  на  исторической  карте  территорий  крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеристика  особенностей  географического  положения,
социально-политического  развития,  достижений  экономики  и
культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси.
Характеристика памятников литературы, зодчества Древней
Руси.
Высказывание  суждений  о  значении  наследия  Древней  Руси
для современного общества

Монгольское завоевание 
и его последствия

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

Начало возвышения 
Москвы

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

Образование единого 
Русского государства

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

5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству
Россия в правление 
Ивана Грозного

Объяснение  значения  понятий:  «Избранная  рада»,  «приказ»,
«Земский  собор»,  «стрелецкое  войско»,  «опричнина»,
«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право».
Характеристика  внутренней  политики  Ивана  IV  в  середине
ХVI века,  основных мероприятий и значения  реформ 1550-х
годов.
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего По-



волжья, Западной Сибири к России.
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского госу-
дарства.  Объяснение  причин,  сущности  и  последствий
опричнины.
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного

Смутное время начала 
XVII века

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец»,
«крестоцеловальная  запись»,  «ополчение»,  «национально
освободительное движение».
Раскрытие  того,  в  чем  заключались  причины  Смутного
времени.
Характеристика  личности  и  деятельности  Бориса  Годунова,
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.
Указание на исторической карте направлений походов отрядов
под предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова,
Лжедмитрия  II,  направлений  походов  польских  и  шведских
войск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др.
Высказывание  оценки  деятельности  П.  П.  Ляпунова,  К.
Минина, Д. М. Пожарского.
Раскрытие  значения  освобождения  Москвы  войсками
ополчений для развития России

Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения

Использование информации исторических карт при рассмотре-
нии экономического развития России в XVII веке.
Раскрытие  важнейших  последствий  появления  и
распространения мануфактур в России.
Раскрытие причин народных движений в России XVII века.
Систематизация исторического материала в форме таблицы
«Народные движения в России XVII века»

Становление 
абсолютизма в России. 
Внешняя политика 
России в ХVII веке

Объяснение  смысла  понятий:  «абсолютизм»,  «церковный
раскол», «старообрядцы».
Раскрытие  причин  и  последствий  усиления  самодержавной
власти.
Анализ объективных и субъективных причин и последствий
раскола в Русской православной церкви.
Характеристика значения присоединения Сибири к России.
Объяснение  того,  в  чем  заключались  цели  и  результаты
внешней политики России в XVII веке

Культура Руси конца XIII
— XVII веков

Составление  систематической  таблицы  о  достижениях
культуры Руси в XIII— XVII веках.
Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII
— XVII веков (в том числе связанных со своим регионом);
характеристика их художественных достоинств, исторического
значения и др.
Осуществление  поиска  информации  для  сообщений  о
памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков и их создателях
(в том
числе связанных с историей своего региона)

6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках
Экономическое развитие
и перемены в 
западноевропейском 
обществе

Объяснение причин и сущности модернизации.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«мануфактура», «революция цен».
Характеристика  развития  экономики  в  странах  Западной
Европы в ХVI— ХVIII веках.



Раскрытие  важнейших  изменений  в  социальной  структуре
европейского общества в Новое время.
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях
в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших
странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии

Великие географические
открытия. Образования 
колониальных империй

Систематизация  материала  о  Великих  географических
открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в
чем состояли их предпосылки. 
Характеристика  последствий  Великих  географических
открытий и создания первых колониальных империй для стран
и народов Европы, Азии, Америки, Африки

Возрождение и гуманизм
в Западной Европе

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».
Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения,
главных  достижений  и  деятелей  Возрождения  в  науке  и
искусстве.
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро-
странения.
Подготовка  презентации  об  одном  из  титанов  Возрождения,
показывающей его вклад в становление новой культуры

Реформация и 
контрреформация

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«Реформация»,  «протестантизм»,  «лютеранство»,
«кальвинизм», «контрреформация».
Раскрытие  причин  Реформации,  указание  важнейших  черт
протестантизма и особенностей его различных течений.
Характеристика основных событий и последствий Реформации
и религиозных войн

Становление 
абсолютизма в 
европейских странах

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм».
Раскрытие  характерных  черт  абсолютизма  как  формы
правления,  приведение  примеров  политики  абсолютизма  (во
Франции, Англии).
Рассказ  о  важнейших  событиях  истории  Франции,  Англии,
Испании, империи Габсбургов.
Участие  в  обсуждении  темы  «Особенности  политики
“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы»

Англия в XVII— ХVIII 
веках

Характеристика  предпосылок,  причин  и  особенностей
Английской  революции,  описание  ее  основных  событий  и
этапов.
Раскрытие  значения  Английской  революции,  причин
реставрации и «Славной революции».
Характеристика  причин  и  последствий  промышленной
революции  (промышленного  переворота),  объяснение  того,
почему она началась в Англии

Страны Востока в XVI—
XVIII веках

Раскрытие  особенностей  социально-экономического  и
политического  развития  стран  Востока,  объяснение  причин
углубления  разрыва  в  темпах  экономического  развития  этих
стран и стран Западной Европы.
Характеристика  особенностей  развития  Османской  империи,
Китая и Японии

Страны Востока и Рассказ с использованием карты о колониальных захватах



колониальная экспансия 
европейцев

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяс-
нение, в чем состояли цели и методы колониальной политики
европейцев.
Высказывание и аргументация суждений о последствиях коло-
низации для африканских обществ.
Описание  главных  черт  и  достижений  культуры  стран  и
народов Азии, Африки

Международные 
отношения в XVII — 
XVIII веках

Систематизация  материала  о  причинах  и  последствиях
крупнейших  военных конфликтов  в  XVII  — середине  XVIII
века в Европе и за ее пределами.
Участие  в  обсуждении  ключевых  проблем  международных
отношений  XVII  —  середины  XVIII  веков  в  ходе  учебной
конференции, круглого стола

Развитие европейской
культуры и науки в XVII
— XVIII веках. Эпоха 
Просвещения

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных
достижений и деятелей в науке и искусстве.
Составление характеристик деятелей Просвещения

Война за независимость 
и образование США

Рассказ  о  ключевых  событиях,  итогах  и  значении  войны
североамериканских  колоний  за  независимость  (с
использованием исторической карты).
Анализ  положений  Декларации  независимости,  Конституции
США,  объяснение,  в  чем  заключалось  их  значение  для
создававшегося нового государства.
Составление  характеристик  активных  участников  борьбы  за
независимость, «отцов-основателей» США.
Объяснение,  почему  освободительная  война
североамериканских  штатов  против  Англии  считается
революцией

Французская революция 
конца XVIII века

Систематизация  материала  по  истории  Французской
революции.
Составление характеристик деятелей Французской революций,
высказывание  и  аргументация  суждений  об  их  роли  в
революции  (в  форме  устного  сообщения,  эссе,  участия  в
дискуссии).
Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным
спутником настоящей революции?»

7.Россия в конце ХVII-ХVIII веке: от царства к империи
Россия в эпоху 
петровских 
преобразований

Систематизация  мнений  историков  о  причинах  петровских
преобразований.
Представление характеристики реформ Петра I:
1) в государственном управлении;
2) в экономике и социальной политике;
3) в военном деле;
4) в сфере культуры и быта.
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, ито-
гах Северной войны.
Характеристика отношения различных слоев российского
общества  к преобразовательской деятельности Петра I,  показ
на конкретных примерах, в чем оно проявлялось

Экономическое и 
социальное развитие в 
XVIII веке. Народные 

Характеристика основных черт социально-экономического раз
вития России в середине — второй половине XVIII века.
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах



движения восстания под предводительством Е. И. Пугачева
Внутренняя и внешняя 
политика России в 
середине — второй 
половине XVIII века

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

Русская культура XVIII 
века

Систематизация материала о развитии образования в России
в  XVIII  веке,  объяснение,  какие  события  играли  в  нем
ключевую роль.
Сравнение  характерных  черт  российского  и  европейского
Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ о
важнейших  достижениях  русской  науки  и  культуры  в  XVIII
веке, подготовка презентации на эту тему.
Подготовка  и  проведение  виртуальной  экскурсии  по  залам
музея русского искусства ХVIII века

8. Становление индустриальной цивилизации

Промышленный 
переворот и его 
последствия

Систематизация материала о главных научных и технических
достижениях, способствовавших развертыванию промышлен-
ной революции.
Раскрытие  сущности,  экономических  и  социальных
последствий промышленной революции

Международные 
отношения

Систематизация  материала  о  причинах  и  последствиях
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее
пределами.
Участие  в  обсуждении  ключевых  проблем  международных
отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в том
числе в форме ролевых высказываний.
Участие  в  дискуссии  на  тему  «Был  ли  неизбежен  раскол
Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века»

Политическое развитие 
стран Европы и Америки

Систематизация материала по истории революций XIX века в
Европе  и  Северной  Америке,  характеристика  их  задач,
участников, ключевых событий, итогов.
Сопоставление опыта движения за реформы и революционных
выступлений в Европе XIX века,  высказывание суждений об
эффективности  реформистского  и  революционного  путей
преобразования общества.
Сравнение  путей  создания  единых  государств  в  Германии  и
Италии, выявление особенностей каждой из стран.
Объяснение причин распространения социалистических идей,
возникновения рабочего движения.
Составление характеристики известных исторических деятелей
ХIХ  века  с  привлечением  материалов  справочных  изданий,
Интернета



Развитие
западноевропейской
культуры

Рассказ  о  важнейших  научных  открытиях  и  технических
достижениях  ХIХ  века,  объяснение,  в  чем  состояло  их
значение.
Характеристика основных стилей и течений в художественной
культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах
конкретных произведений.
Объяснение,  в  чем  выразилась  демократизация  европейской
культуры в XIX веке

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока

Колониальная экспансия 
европейских 
стран.Индия

Раскрытие  особенностей  социально-экономического  и
политического  развития  стран  Азии,  Латинской  Америки,
Африки.
Характеристика  предпосылок,  участников,  крупнейших
событий,  итогов  борьбы  народов  Латинской  Америки  за
независимость,  особенностей  развития  стран  Латинской
Америки в ХIХ веке.
Рассказ  с  использованием  карты  о  колониальных  захватах
европейских  государств  в  Африке  в  XVI—  XIX  веках;
объяснение,  в  чем  состояли  цели  и  методы  колониальной
политики европейцев.
Описание  главных  черт  и  достижений  культуры  стран  и
народов  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  в  XVI— XIX
веках

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в
странах  Азии;  высказывание  суждений  о  значении
европейского опыта для этих стран
10.Российская империя в ХIХ веке

Внутренняя и внешняя 
политика России в 
начале XIX века

Систематизация материала о политическом курсе императора
Александра  I  на  разных  этапах  его  правления  (в  форме
таблицы, тезисов и т. п.).
Характеристика  сущности  проекта  М.  М.  Сперанского,
объяснение,  какие  изменения  в  общественно-политическом
устройстве России он предусматривал.
Представление  исторического  портрета  Александра  I  и
государственных  деятелей  времени  его  правления  с
использованием  историко-биографической  литературы  (в
форме сообщения, эссе, реферата, презентации).
Систематизация  материала  об  основных  событиях  и
участниках  Отечественной  войны  1812  года,  заграничных
походах  русской  армии  (в  ходе  семинара,  круглого  стола  с
использованием источников, работ историков)

Движение декабристов Характеристика  предпосылок,  системы  взглядов,  тактики
действий декабристов, анализ их программных документов.
Сопоставление  оценок  движения  декабристов,  данных
современниками и историками, высказывание и аргументация
своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного
клуба и т. п.)

Внутренняя политика 
Николая I

Характеристика  основных  государственных  преобразований,
осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению
крестьянского вопроса.
Представление  характеристик  Николая  I  и  государственных



деятелей  его  царствования  (с  привлечением  дополнительных
источников, мемуарной литературы)

Общественное движение
во второй четверти XIX 
века

Характеристика  основных  направлений  общественного
движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и
славянофилов, выявление общего и различного.
Высказывание  суждений  о  том,  какие  идеи
общественнополитической мысли России XIX века сохранили
свое  значение  для  современности  (при  проведении  круглого
стола, дискуссии)

Внешняя политика 
России во второй 
четверти XIX века

Составление  обзора  ключевых  событий  внешней  политики
России во второй четверти XIX века (европейской политики,
Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий.
Анализ  причин  и  последствий  создания  и  действий
антироссийской коалиции в период Крымской войны

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

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

Общественное движение
во второй половине XIX 
века

Систематизация материала об этапах и эволюции народниче-
ского  движения,  составление  исторических  портретов
народников (в форме сообщений, эссе, презентации).
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения
в России социал-демократического движения

Экономическое развитие
во второй половине XIX 
века

Сопоставление  этапов  и  черт  промышленной  революции  в
России  с  аналогичными процессами  в  ведущих  европейских
странах (в форме сравнительной таблицы).
Систематизация  материала  о  завершении  промышленной
революции  в  России;  конкретизация  общих  положений  на
примере экономического и социального развития своего края.
Объяснение  сути  особенностей  социально-экономического
положения России к началу XIX века, концу XIX века

Внешняя политика 
России во второй 
половине XIX века

Участие  в  подготовке  и  обсуждении  исследовательского
проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и
дипломатические  аспекты,  место  в  общественном  сознании
россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин
русских художников, посвященных этой войне)

Русская культура XIX 
века

Раскрытие  определяющих  черт  развития  русской  культуры в
XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества
выдающихся  деятелей  культуры  (в  форме  сообщения,
выступления на семинаре, круглом столе).
Подготовка  и  проведение  виртуальных  экскурсий  по  залам
художественных  музеев  и  экспозициям  произведений
живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века.
Осуществление  подготовки  и  презентации  сообщения,
исследовательского  проекта  о  развитии  культуры  своего
региона в XIX века.



Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века

11. От Новой истории к Новейшей
Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале

ХХ века.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«модернизация»,  «индустриализация»,  «империализм»,
«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз».
Характеристика  причин,  содержания  и  значения  социальных
реформ начала ХХ века на примерах разных стран.
Раскрытие  сущности  причин  неравномерности  темпов
развития индустриальных стран в начале ХХ века

Пробуждение Азии в 
начале ХХ века

Объяснение и применение в историческом контексте понятия
«пробуждение Азии».
Сопоставление  путей  модернизации  стран  Азии,  Латинской
Америки  в  начале  ХХ  века;  выявление  особенностей
отдельных стран.
Объяснение,  в чем заключались задачи и итоги революций в
Османской империи, Иране, Китае, Мексике

Россия на рубеже
XIX— XX веков

Объяснение,  в  чем  заключались  главные  противоречия  в
политическом, экономическом, социальном развитии России в
начале ХХ века.
Представление  характеристики  Николая  II  (в  форме  эссе,
реферата).
Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ
века, выявление ее характерных черт

Революция 1905—1907 
годов в России

Систематизация материала об основных событиях российской
революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших
событиях (в виде хроники событий, тезисов).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«кадеты»,  «октябристы»,  «социал-демократы»,  «Совет»,
«Государственная  дума»,  «конституционная  монархия».
Сравнение  позиций  политических  партий,  созданных  и
действовавших  во  время  революции,  их  оценка  (на  основе
работы с документами).
Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных
движений в ходе революции.
Участие  в  сборе  и  представлении  материала  о  событиях
революции 1905—1907 годов в своем регионе.
Оценка итогов революции 1905—1907 годов

Россия в период 
столыпинских реформ

Раскрытие  основных  положений  и  итогов  осуществления
политической  программы  П.  А.  Столыпина,  его  аграрной
реформы.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«отруб»,  «хутор»,  «переселенческая  политика»,
«третьеиюньская монархия»

Серебряный век русской 
культуры

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ
века:  творчества  выдающихся  деятелей  науки  и  культуры  (в
форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и
др.).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«модернизм»,  «символизм»,  «декадентство»,  «авангард»,



«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм».
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего
края  в  начале  ХХ  века»  (с  использованием  материалов
краеведческого музея, личных архивов)

Первая мировая война.
Боевые действия 1914—
1918 годов

Характеристика  причин,  участников,  основных  этапов  и
крупнейших сражений Первой мировой войны.
Систематизация  материала  о  событиях  на  Западном  и
Восточном фронтах войны (в форме таблицы),  раскрытие их
взаимообусловленности.
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны

Первая мировая война и 
общество

Анализ  материала  о  влиянии войны на развитие  общества  в
воюющих странах.
Характеристика  жизни  людей  на  фронтах  и  в  тылу  (с
использованием исторических источников, мемуаров).
Объяснение, как война воздействовала на положение в России,
высказывание  суждения  по  вопросу  «Война  —  путь  к
революции?»

Февральская революция 
в России. От Февраля к 
Октябрю

Характеристика причин и сущности революционных событий
февраля 1917 года.
Оценка  деятельности  Временного  правительства,
Петроградского Совета.
Характеристика позиций основных политических партий и их
лидеров в период весны—осени 1917 года

Октябрьская революция 
в России и ее 
последствия

Характеристика  причин  и  сущности  событий  октября  1917
года,  сопоставление  различных  оценок  этих  событий,
высказывание  и  аргументация  своей  точки  зрения  (в  ходе
диспута).
Объяснение причин прихода большевиков к власти.
Систематизация материала о создании Советского государства,
первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«декрет»,  «национализация»,  «рабочий  контроль»,
«Учредительное собрание».
Характеристика  обстоятельств  и  последствий  заключения
Брестского мира.
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в
форме учебной конференции, диспута)

Гражданская война в 
России

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции,
целей, участников и тактики белого и красного движения.
Проведение поиска информации о событиях Гражданской
войны  в  родном  крае,  городе,  представление  ее  в  форме
презентации, эссе.
Сравнение  политики  «военного  коммунизма»  и  нэпа,
выявление их общие черт и различий

12. Между двумя мировыми войнами
Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий:

«Версальско-Вашингтонская  система»,  «Лига  Наций»,
«репарации», «новый курс», «Народный фронт».
Систематизация материала о революционных событиях 1918 —
начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых
событий, итогов революций).



Характеристика  успехов  и  проблем экономического  развития
стран Европы и США в 1920-е годы.
Раскрытие  причин  мирового  экономического  кризиса  1929—
1933 годов и его последствий.
Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового
курса» президента США Ф. Рузвельта

Недемократические
режимы

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«мировой  экономический  кризис»,  «тоталитаризм»,
«авторитаризм», «фашизм», «нацизм».
Объяснение  причин  возникновения  и  распространения
фашизма в Италии и нацизма в Германии.
Систематизация  материала  о  гражданской  войне  в  Испании,
высказывание оценки ее последствий

Турция, Китай, Индия,
Япония

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей
модернизации в странах Азии.
Раскрытие  особенностей  освободительного  движения  1920—
1930-х годов в Китае и Индии.
Высказывание  суждений  о  роли  лидеров  в  освободительном
движении и модернизации стран Азии.
Высказывание суждений о причинах и особенностях японской
экспансии

Международные 
отношения

Характеристика  основных  этапов  и  тенденций  развития
международных отношений в 1920—1930-е годы.
Участие  в  дискуссии  о  предпосылках,  характере  и  значении
важнейших международных событий 1920—1930-х годов

Культура в первой 
половине ХХ века

Характеристика основных течений в литературе и искусстве
1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма-
стеров  культуры,  их  произведений  (в  форме  сообщений  или
резентаций, в ходе круглого стола).
Сравнение развития западной и советской культуры в 1920—
1930-е годы, выявление черт их различия и сходства

Новая экономическая
политика в Советской
России. Образование 
СССР

Участие  в  семинаре  на  тему  «Нэп  как  явление  социально-
экономической и общественно-политической жизни Советской
страны».
Сравнение  основных  вариантов  объединения  советских
республик,  их оценка,  анализ положений Конституции СССР
(1924 года), раскрытие значения образования СССР.
Раскрытие  сущности,  основного  содержания  и  результатов
внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы

Индустриализация
и коллективизация в 
СССР

Представление  характеристики  и  оценки  политических
процессов  1930-х  годов.  Характеристика  причин,  методов  и
итогов индустриализации и коллективизации в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«пятилетка»,  «стахановское  движение»,  «коллективизация»,
«раскулачивание»,  «политические репрессии»,  «враг народа»,
«ГУЛАГ».
Проведение  поиска  информации  о  ходе  индустриализации  и
коллективизации  в  своем  городе,  крае  (в  форме
исследовательского проекта)

Советское государство и 
общество в 1920—1930-
е годы

Раскрытие  особенностей  социальных  процессов  в  СССР  в
1930-е годы.
Характеристика  эволюции  политической  системы  в  СССР  в



1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации
власти.
Анализ  информации  источников  и  работ  историков  о
политических  процессах  и  репрессиях  1930-х  годов,  оценка
этих событий

Советская культура в 
1920—1930-е годы

Систематизация информации о политике в области культуры
ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций.
Характеристика достижений советской науки и культуры.
Участие  в  подготовке  и  представлении  материалов  о
творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства
1920—1930-х  годов  (в  форме  биографических  справок,  эссе,
презентаций, рефератов).
Систематизация информации о политике власти по отношению
к различным религиозным конфессиям, положении религии в
СССР

13. Вторая мировая война
Накануне мировой 
войны

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской
системы и начала Второй мировой войны.
Приведение  оценок  Мюнхенского  соглашения  и
советскогерманских договоров 1939 года

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане

Называние  с  использованием  карты  участников  и  основных
этапов Второй мировой войны.
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй
мировой войны.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый
порядок»,  «коллаборационизм»,  «геноцид»,  «холокост»,
«антигитлеровская  коалиция»,  «ленд-лиз»,  «коренной
перелом», «движение Сопротивления», «партизаны».
Представление биографических справок, очерков об участни-
ках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла.
Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции
и  роли  дипломатии  в  годы  войны.  Характеристика  значения
битвы под Москвой

Второй период Второй 
мировой войны

Систематизация материала о крупнейших военных операциях
Второй  мировой  и  Великой  Отечественной  войн:  их
масштабах,
итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и
тематических таблиц, тезисов и др.).
Показ особенностей развития экономики в главных воюющих
государствах,  объяснение  причин  успехов  советской
экономики.
Рассказ  о  положении  людей  на  фронтах  и  в  тылу,
характеристика  жизни  людей  в  годы  войны  с  привлечением
информации исторических источников (в том числе музейных
материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного
суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в
годы войны.
Характеристика  итогов  Второй  мировой  и  Великой
Отечественной войн, их исторического значения.
Участие  в  подготовке  проекта  «Война  в  памяти  народа»  (с
обращением  к  воспоминаниям  людей  старшего  поколения,



произведениям литературы, кинофильмам и др.)
14. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI века

Послевоенное 
устройство мира.
Начало «холодной 
войны»

Представление с использованием карты характеристики важ-
нейших изменений, произошедших в мире после Второй миро-
вой войны.
Раскрытие  причин  и  последствий  укрепления  статуса  СССР
как великой державы.
Характеристика причин создания и основ деятельности ООН.
Объяснение причин формирования двух военно-политических
блоков

Ведущие 
капиталистические 
страны

Характеристика  этапов  научно-технического  прогресса  во
второй половине  ХХ — начале  ХХI века,  сущности  научно-
технической  и  информационной  революций,  их  социальных
последствий.
Раскрытие  сущности  наиболее  значительных  изменений  в
структуре  общества  во  второй  половине  ХХ  — начале  XXI
века,  причин  и  последствий  этих  изменений  (на  примере
отдельных стран).
Представление обзора политической истории США во второй
половине ХХ — начале XXI века.
Высказывание  суждения  о  том,  в  чем  выражается,  чем
объясняется лидерство США в современном мире и каковы его
последствия.
Раскрытие предпосылок,  достижений и проблем европейской
интеграции

Страны Восточной 
Европы

Характеристика основных этапов в истории восточноевропей-
ских стран второй половины XX — начала XXI века.
Сбор  материалов  и  подготовка  презентации  о  событиях  в
Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«мировая  социалистическая  система»,  «СЭВ»,  «ОВД»,
«Пражская  весна»,  «Солидарность»,  «бархатная  революция»,
«приватизация».
Систематизация  и  анализ  информации  (в  том  числе  из
дополнительной  литературы  и  СМИ)  о  развитии
восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века

Крушение колониальной
системы

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие
особенностей развития этих стран во второй половине ХХ —
начале ХХI века.
Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после
их  освобождения  от  колониальной  и  полуколониальной
зависимости.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«страны  социалистической  ориентации»,  «неоколониализм»,
«новые  индустриальные  страны»,  «традиционализм»,
«фундаментализм»

Индия, Пакистан, Китай Характеристика  особенностей  процесса  национального
освобождения  и  становления  государственности  в  Индии  и
Пакистане.  Объяснение  причин  успехов  в  развитии  Китая  и
Индии  в  конце  ХХ  —  начале  ХХI  века,  высказывание
суждений о перспективах развития этих стран.



Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ
в Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и
публицистов

Страны Латинской 
Америки

Сопоставление  реформистского  и  революционного  путей
решения  социально-экономических  противоречий  в  странах
Латинской  Америки,  высказывание  суждений  об  их
результативности.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«импортозамещающая индустриализация», «национализация»,
«хунта», «левый поворот».
Характеристика  крупнейших  политических  деятелей
Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI века

Международные 
отношения

Объяснение  сущности  «холодной  войны»,  ее  влияния  на
историю второй половины ХХ века.
Характеристика  основных  периодов  и  тенденций  развития
международных отношений в 1945 году — начале XXI века.
Рассказ с использованием карты о международных кризисах
1940—1960-х годов.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес»,
«НАТО»,  «СЭВ»,  «ОВД»,  «международные  кризисы»,
«разрядка  международной  напряженности»,  «новое
политическое  мышление»,  «региональная  интеграция»,
«глобализация».
Участие в обсуждении событий современной международной
жизни (с привлечением материалов СМИ)

Развитие культуры Характеристика  достижений  в  различных  областях  науки,
показ  их  влияния  на  развитие  общества  (в  том  числе  с
привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт».
Объяснение  причин  и последствий влияния  глобализации  на
национальные культуры

15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы
СССР в послевоенные 
годы

Систематизация  материала  о  развитии  СССР  в  первые
послевоенные  годы,  основных  задачах  и  мероприятиях
внутренней и внешней политики.
Характеристика  процесса  возрождения  различных  сторон
жизни советского общества в послевоенные годы.
Проведение  поиска  информации  о  жизни  людей  в
послевоенные  годы  (с  привлечением  мемуарной,
художественной литературы).
Участие  в  подготовке  презентации  «Родной  край  (город)  в
первые послевоенные годы»

СССР в 1950 — начале 
1960-х годов

Характеристика перемен в общественно-политической жизни
СССР,  новых  подходов  к  решению  хозяйственных  и
социальных проблем, реформ.
Проведение обзора достижений советской науки и техники во
второй  половине  1950  —  первой  половине  1960-х  годов  (с
использованием научно-популярной и справочной литературы),
раскрытие их международного значения

СССР во второй Систематизация  материала  о  тенденциях  и  результатах



половине 1960-х — 
начале 1980-х годов

экономического  и  социального  развития  СССР  в  1965  —
начале  1980-х  годов  (в  форме  сообщения,  конспекта).
Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки
и  техники,  художественной  культуры  в  рассматриваемый
период.
Проведение  поиска  информации  о  повседневной  жизни,
интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в
том  числе  путем  опроса  родственников,  людей  старших
поколений).
Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева.
Систематизация  материала  о  развитии  международных
отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и
обострения международных отношений, ключевые события)

СССР в годы 
перестройки

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
«перестройка»,  «гласность»,  «плюрализм»,  «парад
суверенитетов».
Проведение  поиска  информации  об  изменениях  в  сфере
экономики и общественной жизни в годы перестройки.
Составление  характеристики (политического  портрета)  М.  С.
Горбачева (с привлечением дополнительной литературы).
Участие  в  обсуждении вопросов о характере и последствиях
перестройки,  причинах кризиса советской системы и распада
СССР, высказывание и аргументация своего мнения

Развитие советской 
культуры (1945—1991 
годы)

Характеристика  особенностей  развития  советской  науки  в
разные периоды второй половины ХХ века.
Подготовка  сравнительной  таблицы  «Научно-технические
открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы».
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства.
Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной
культурной политики.
Рассказ  о  развитии  отечественной  культуры  в  1960—1980-е
годы,  характеристика  творчества  ее  выдающихся
представителей

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков
Россия в конце ХХ — 
начале ХХI века

Объяснение,  в  чем  заключались  трудности  перехода  к
рыночной  экономике,  с  привлечением  свидетельств
современников.
Характеристика  темпов,  масштабов,  характера  и  социально-
экономических последствий приватизации в России.
Сравнение  Конституции  России  1993  года  с  Конституцией
СССР
1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам.
Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и
способов его разрешения в середине 1990-х годов.
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы.
Систематизация  и  раскрытие  основных  направлений
реформаторской  деятельности  руководства  РФ  в  начале  ХХI
века.
Рассказ о государственных символах России в контексте фор-
мирования нового образа страны.
Представление  краткой  характеристики  основных



политических  партий  современной  России,  указание  их
лидеров.
Указание  глобальных  проблем  и  вызовов,  с  которыми
столкнулась России в ХХI веке.
Характеристика  ключевых  событий  политической  истории
современной России в XXI веке.
Систематизация  материалов  печати  и  телевидения  об
актуальных  проблемах  и  событиях  в  жизни  современного
российского  общества,  представление  их  в  виде  обзоров,
рефератов.
Проведение  обзора  текущей  информации  телевидения  и
прессы  о  внешнеполитической  деятельности  руководителей
страны.
Характеристика места и роли России в современном мире



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  «История»  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.  И
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 истории,
создавать  презентации,  видеоматериалы,  иные  документы.  В  состав  учебно-методического  и
материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят:

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

поэтов, писателей 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.
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1. ПОЯСНИЕЛЬНАЯ 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 квалифицированных рабочих
и служащих.

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
квалифицированных рабочих, служащих (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:

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной  деятельностью  с  прикладной  ориентированной
подготовкой;
3) 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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
− 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;
− потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как  составляющей
доминанты здоровья;
− приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
− 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;
− готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки
профессиональной адаптивной   физической культуры;
− способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  самостоятельного
использования   в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков  профессиональной  адаптивной
физической культуры;
− способность  использования  системы  значимых  социальных  межличностных  отношений,
ценносто-смысловых установок, отражающих личностные  и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
− 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;
− принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
 метапредметных:
− способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,   спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с  использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение  ориентироваться  в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
− формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− 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 
культура в общекультурной
и профессиональной 
подготовке студентов СПО

Знание  современного  состояния  физической  культуры  и  спорта.
Умение  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.Психофизиологические 
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 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения  безопасности  жизнедеятельности  в
профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,  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 «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено
на достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы  —  совокупность  потребностей,
удовлетворение  которых  надежно  обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного
развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства;

• формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к  приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными

организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В  современных  условиях  глобализации  развития  мировой  экономики,  усложнения,
интенсификации  и  увеличения  напряженности  профессиональной  деятельности  специалистов
существенно  возрастает  общественно-производственное  значение  состояния  здоровья  каждого
человека.  Здоровье  становится  приоритетной  социальной  ценностью.  В  связи  с  этим
исключительную  важность  приобретает  высокая  профессиональная  подготовка  специалистов
различного  профиля  к  принятию  решений  и  действиям  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций  (ЧС),  а  при  их  возникновении  —  к  проведению  соответствующих  мероприятий  по
ликвидации  их  негативных  последствий,  и  прежде  всего  к  оказанию  первой  помощи
пострадавшим.

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
изучает  риски  производственной,  природной,  социальной,  бытовой,  городской  и  других  сред
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций  техногенного,  природного  и  социального  характера.  Данная  дисциплина  является
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий
жизнедеятельности.

Основными  содержательными  темами  программы  являются:  введение  в  дисциплину,
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения
безопасности  населения,  основы  обороны  государства  и  воинская  обязанность,  основы
медицинских знаний.



Действующее  законодательство  предусматривает  обязательную  подготовку  по  основам
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с
этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского
пола пятидневных учебных сборов (35 часов),  сочетающих разнообразные формы организации
теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление
о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний».
В  процессе  его  изучения  формируются  знания  в  области  медицины,  умения  оказывать

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом
образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье
духовности, комфортного психологического климата.

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  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 «Основы безопасности жизнедеятельности» 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  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» — 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение  содержания  учебной  дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»

обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
− развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,  обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование  потребности соблюдать нормы здорового образа  жизни,  осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние
на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  выбирать  средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;



− формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  генерировать  идеи,
моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в  области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных  источников  и  новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их появления,  а  также на основе анализа  специальной информации,  получаемой из различных
источников;
− развитие  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике:  принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в  дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,
скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать  необходимые  умственные  и
физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о
культуре  экологической  безопасности  как  жизненно  важной  социально  нравственной  позиции
личности,  а также средстве,  повышающем защищенность личности,  общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение  знания  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве  обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение  знания  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
− развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта  военнослужащих,  порядка  несения  службы  и  воинских  ритуалов,  строевой,  огневой  и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  увольнения  с  военной
службы и пребывания в запасе;



− владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных  инфекционных  заболеваниях  и  их  профилактике  жизнедеятельности  при  освоении
профессий СПО и специальностей СПО.



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1.  Обеспечение  личной
безопасности  и  сохранение
здоровья населения

Определение  основных  понятий  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни.  Усвоение  факторов,  влияющих  на  здоровье,  выявление
факторов,  разрушающих  здоровье,  планирование  режима  дня,
выявление  условий  обеспечения  рационального  питания,
объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по
планированию режима труда и отдыха.

Анализ влияния двигательной активности на здоровье  человека,
определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье
человека и социальных последствий употребления алкоголя.

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека.

Моделирование  социальных  последствий  пристрастия  к
наркотикам.

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного
движения.

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье
человека.

Моделирование  ситуаций  по  применению  правил  сохранения  и
укрепления здоровья

2.  Государственная  система
обеспечения  безопасности
населения

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по
основным  признакам,  характеристика  особенностей  ЧС
различного  происхождения.  Выявление  потенциально  опасных
ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, сохранения
личного  и  общественного  имущества  при  ЧС.  Моделирование
поведения населения при угрозе и возникновении ЧС.  Освоение
моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на
дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций
системы  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС);
объяснение  основных  правил  эвакуации  населения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций,  оценка  правильности  выбора
индивидуальных  средств  защиты  при  возникновении  ЧС;
раскрытие  возможностей  современных  средств  оповещения
населения  об  опасностях,  возникающих  в  чрезвычайных
ситуациях  военного  и  мирного  времени;  характеристика  правил
безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате
в качестве заложника. Определение мер безопасности населения,
оказавшегося  на  территории  военных действий.  Характеристика
предназначения  и  основных  функций  полиции,  службы  скорой
помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека идругих государственных
служб в области безопасности



3.  Основы  обороны
государства  и  воинская
обязанность

Различение  основных  понятий  военной  и  национальной
безопасности, освоение функций и основные задачи современных
Вооруженных  сил  Российской  Федерации,  характеристика
основных  этапов  создания  Вооруженных  Сил  России.  Анализ
основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил
Российской  Федерации  на  современном  этапе,  определение
организационной  структуры,  видов  и  родов  Вооруженных  Сил
Российской Федерации;  формулирование общих,  должностных и
специальных  обязанностей  военнослужащих.  Характеристика
распределения времени и повседневного порядка жизни воинской
части,  сопоставление  порядка  и  условий  прохождения  военной
службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения
альтернативной  гражданской  службы.  Анализ  качеств  личности
военнослужащего  как  защитника  Отечества.  Характеристика
требований воинской деятельности, предъявляемых к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
гражданина;  характеристика  понятий  «воинская  дисциплина»  и
«ответственность»;  освоение  основ  строевой  подготовки.
Определение  боевых  традиций  Вооруженных  Сил  России,
объяснение  основных  понятий  о  ритуалах  Вооруженных  Сил
Российской Федерации и символах воинской чести

4.  Основы  медицинских
знаний

Освоение  основных  понятий  о  состояниях,  при  которых
оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию
первой  помощи  при  несчастных  случаях.  Характеристика
основных признаков жизни. Освоение алгоритма идентификации
основных  видов  кровотечений,  идентификация  основных
признаков  теплового  удара.  Определение  основных  средств
планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и
рациона питания беременной женщины



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Помещение  кабинета  основ  безопасности  жизнедеятельности  должно  удовлетворять
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН2.4.2. 178-02)1. Оно
должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки учащихся.

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

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  программы
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,  стендов,  схем,  плакатов,  портретов

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации 

с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 
управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;
• имитаторы ранений и поражений;
• образцы  аварийно-спасательных  инструментов  и  оборудования  (АСИО),  средств

индивидуальной  защиты  (СИЗ):  противогаз  ГП-7,  респиратор  Р-2,  защитный  костюм  Л-1,
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут;
дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для
изучения факторов радиационной и химической опасности;

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет
ИПП-1; 

жгут  кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная  АИ-2;  комплект
противоожоговый;  индивидуальный противохимический пакет образцы средств пожаротушения
(СП);

• макеты:  встроенного убежища,  быстровозводимого убежища,  противорадиационного
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;

• макет автомата Калашникова;
• электронный стрелковый тренажер;
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
• комплекты технической документации,  в  том числе паспорта  на средства  обучения,

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

обеспечивающие  освоение  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
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 др.

В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  студенты  должны  иметь  возможность  доступа  к  электронным  учебным
материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам).



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. 

Дополнительные источники:
1. Марков  В.В.,  Латчук  В.Н.,  Миронов  С.К.,  Вангородский  С.Н.  Основы

безопасности жизнедеятельности, 2015.
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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Химия»

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОПСПО)
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  «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 рабочей  программы «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).

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
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 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).

3. 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.

4. Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Химия»,  обеспечивает  достижение
обучающимися  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.



5. Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  (на уровне учебных действий)
Важнейшие химические 
понятия

Умение давать определение и оперировать следующими хи-
мическими 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
содержание

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



Соблюдение  правил  экологически  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

6. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  учебной
дисциплины «Химия»

       Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в
профессиональной  образовательной  организации,  реализующей  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного общего образования, кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой,
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
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;
• библиотечный фонд.
В  библиотечный  фонд  входят  учебники  и  учебно-методические  комплекты  (УМК),
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  химической  энциклопедией,
справочниками, книгами для чтения по химии. 
В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в
свободном  доступе  в  сети  Интернет  (электронным  книгам,  практикумам,  тестам,
материалам ЕГЭ и др.).



8.  Рекомендуемая литература
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. 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.:  Издательство  Юрайт, 2018.-309.
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. - 
Интернет-ресурсы
www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).
www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).
www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»).
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Пояснительная записка

Рабочая 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.

Рабочая  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 ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание рабочей 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).

1. 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).



2. 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.

3. 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.
Актуальность
обществоведческого
знания.

Знание  особенностей  социальных  наук,  специфики
объекта их изучения

1. Человек и общество

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 Характеристика  взаимоотношений  личности  и



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

3. 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.

8. 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.  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 Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ
РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994№ 51-
ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-
ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-
ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-
ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом 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

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Биология»
предназначена  для  изучения  биологии  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  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 рабочей   программы «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, необходимости
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.



В  рабочую  программу  включено  содержание,  направленное  еа  формирование  у
обучающихся  компетенция,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП  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
— программы подготовки  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

.

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  специальностей  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 рабочей программы  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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
обучающимися  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  
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание 
обучения

Характеристика основный видов деятельности обучающихся
( 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  РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ  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 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОЛОГИЯ»

Освоение  рабочей  программы  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
программы  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  рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Биология»
обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
биологии,  имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам,
практикумам, тестам и др.).
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «География»

предназначена  для  изучения  основных  вопросов  экологии  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  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 рабочей  программы 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).



Рабочая  программа учебной  дисциплины  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
колледж  информационных  и  промышленных  технологий  (ИТ-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  обучающихся в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  с  получением   среднего
общего образования.



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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  (ППССЗ).  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 обучающимися  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 ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Содержание обучения Характеристика  основных  видов  учебной  деятельности  обучающихся (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.
Выделять основные проблемы и перспективы освоения природных ресурсов
Арктики и Антарктики.

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  развития
мирового хозяйства

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 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 Выделение  характерных  черт  «зеленой  революции».  Умение  приводить



первичной  сферы
мирового хозяйства

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 
РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»

Освоение  рабочей  программы  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
общеобразовательных 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  рабочей программы учебной дисциплины «География» обучающиеся
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, имеющимся
в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). Для выполнения
заданий обучающимися  необходимо иметь простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль,
транспортир и калькулятор.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена
для  изучения  основных  вопросов  экологии  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 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 рабочей  программы «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).

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 «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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экология»  обеспечивает  достижение
обучающимися  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 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающиеся  (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
Природоохранн

ая 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  рабочей  программы  «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 рабочей программы «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

Основные источники:
1.Третьякова Н.А. Экология: учеб. пособие для СПО/Н.А. Третьякова; под науч.  ред. М.Г.Шишова. - 
М.: Издательство Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.- 111 с.-(Серия: Профессиональное 
образование).
2.Экология: учебник и практикум для СПО/.под общей ред. А.В. Тотая, А.В.Корсакова.-5-е изд., 
перераб.  и доп.- М.: Издательство  Юрайт, 2018.-353.- Серия: Профессиональное образование.
Дополнительные источники:
2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник. – 3-е изд, доп и пер.   – Ростов
– на- Дону, Феникс, 2015. – 416 с.



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 Рос-
сии).
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического  анализа;  геометрия»  (далее  —  «Математика»)  предназначена  для  изучения
математики  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

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

Содержание рабочей программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических

факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;
• обеспечение  сформированности  умений  применять  полученные  знания  при  решении

различных задач;
• обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся

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  может  использоваться  другими  профессиональными  образовательными
организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования (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 обучающимися, объеме и характере практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

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 профессий 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 профессии.
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.

В тематическом плане 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  календарный  план,  по-разному  чередуя  учебные  темы
(главы  учебника),  учитывая  профиль  профессионального  образования,  специфику  осваиваемой
профессии СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки обучающихся по предмету.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения
основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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,  профессий  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Математика»  обеспечивает  достижение
обучающимися 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 ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание обучения
(на уровне учебных действий)

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся

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
(относится  ко всем пунктам программы)

Корни, степени, логарифмы 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

Преобразование алгебраических 
выражений

Выполнение  преобразований  выражений,  применение
формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов.
Определение  области  допустимых  значений
логарифмического  выражения.  Решение  логарифмических
уравнений

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
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. 
Формулирование определений тригонометрических функций
для  углов  поворота  и  острых  углов  прямоугольного
треугольника и объяснение их взаимосвязи

Основные тригонометрические 
тождества

Применение  основных  тригонометрических  тождеств  для
вычисления  значений  тригонометрических  функций  по
одной из них

Преобразования простейших 
тригонометрических выражений

Изучение  основных  формул  тригонометрии:  формулы
сложения,  удвоения,  преобразования  суммы
тригонометрических  функций  в  произведение  и
произведения  в  сумму  и  применение  при  вычислении
значения тригонометрического выражения и упрощения его.
Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной
окружности и применение их для вывода формул приведения

Простейшие тригонометрические
уравнения и неравенства

Решение  по  формулам  и  тригонометрическому  кругу
простейших тригонометрических уравнений.
Применение общих методов решения уравнений (приведение
к линейному, квадратному, метод разложения на множители,
замены  переменной)  при  решении  тригонометрических
уравнений.
Умение  отмечать  на  круге  решения  простейших
тригонометрических неравенств

Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа

Ознакомление  с  понятием  обратных  тригонометрических
функций.
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса
числа,  формулирование  их,  изображение  на  единичной
окружности, применение при решении уравнений

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Функции.
Понятие о непрерывности 
функции

Ознакомление  с  понятием  переменной,  примерами
зависимостей между переменными.
Ознакомление  с  понятием  графика,  определение
принадлежности  точки  графику  функции.  Определение  по
формуле  простейшей  зависимости,  вида  ее  графика.
Выражение по формуле одной переменной через другие.
Ознакомление  с  определением  функции,  формулирование
его.
Нахождение  области  определения  и  области  значений
функции

Свойства функции.
Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных 
зависимостей в реальных 
процессах и явлениях

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в
реальных процессах из смежных дисциплин.
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых
свойств  линейной  и  квадратичной  функций,  проведение
исследования  линейной,  кусочно-линейной,  дробно-
линейной и квадратичной функций, построение их графиков.
Построение  и  чтение  графиков  функций.  Исследование
функции.
Составление видов функций по данному условию, решение
задач на экстремум.
Выполнение преобразований графика функции

Обратные функции Изучение  понятия  обратной  функции,  определение  вида  и



построение  графика  обратной  функции,  нахождение  ее
области  определения  и  области  значений.  Применение
свойств  функций при  исследовании  уравнений  и  решении
задач на экстремум.
Ознакомление с понятием сложной функции

Степенные, показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические функции.
Обратные тригонометрические 
функции

Вычисление значений функций по значению аргумента.
Определение положения точки на графике по ее координатам
и наоборот.
Использование  свойств  функций  для  сравнения  значений
степеней и логарифмов.
Построение  графиков  степенных  и  логарифмических
функций.
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.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТАНАЛИЗА
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 применение Ознакомление с понятием производной.
Изучение  и  формулирование  ее  механического  и
геометрического  смысла,  изучение  алгоритма  вычисления
производной на при-
мере  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,
заданной 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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений
Неравенства и системы 
неравенств с двумя переменными

Ознакомление  с  простейшими  сведениями  о  корнях
алгебраических  уравнений,  понятиями  исследования
уравнений и систем уравнений.
Изучение  теории  равносильности  уравнений  и  ее
применения.  Повторение  записи  решения  стандартных
уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения
к стандартному уравнению.
Решение  рациональных,  иррациональных,  показательных  и
тригонометрических уравнений и систем.
Использование  свойств  и  графиков  функций  для  решения
уравнений. Повторение основных приемов решения систем.
Решение  уравнений  с  применением  всех  приемов
(разложения  на  множители,  введения  новых  неизвестных,
подстановки, графического метода).
Решение  систем  уравнений  с  применением  различных
способов.
Ознакомление  с общими вопросами решения  неравенств  и
использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении
неравенств.
Решение  неравенств  и  систем  неравенств  с  применением
различных способов.
Применение  математических  методов  для  решения
содержательных  задач  из  различных  областей  науки  и
практики.  Интерпретирование  результатов  с  учетом
реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Основные понятия 
комбинаторики

Изучение  правила  комбинаторики  и  применение  при
решении комбинаторных задач.
Решение  комбинаторных  задач  методом  перебора  и  по
правилу умножения.
Ознакомление с понятиями комбинаторики:  размещениями,
сочетаниями,  перестановками  и  формулами  для  их
вычисления.
Объяснение  и  применение  формул  для  вычисления
размещений,
перестановок и сочетаний при решении задач.
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля.
Решение  практических  задач  с  использованием  понятий  и
правил комбинаторики



Элементы теории вероятностей Изучение  классического  определения  вероятности,  свойств
вероятности, теоремы о сумме вероятностей.
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение
задач на вычисление вероятностей событий

Представление данных 
(таблицы, диаграммы, графики)

Ознакомление  с  представлением  числовых  данных  и  их
характеристиками.
Решение практических задач на обработку числовых данных,
вычисление их характеристик

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости
в пространстве

Формулировка  и  приведение  доказательств  признаков
взаимного  расположения  прямых  и  плоскостей.
Распознавание  на  чертежах  и  моделях  различных  случаев
взаимного  расположения  прямых  и  плоскостей,
аргументирование своих суждений.
Формулирование  определений,  признаков  и  свойств
параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных
и линейных углов.
Выполнение  построения  углов  между  прямыми,  прямой  и
плоскостью,  между  плоскостями  по  описанию  и
распознавание их на моделях.
Применение  признаков  и  свойств  расположения  прямых и
плоскостей при решении задач.
Изображение  на  рисунках  и  конструирование  на  моделях
перпендикуляров  и  наклонных  к  плоскости,  прямых,
параллельных  плоскостей,  углов  между  прямой  и
плоскостью и обоснование построения.
Решение  задач  на  вычисление  геометрических  величин.
Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до
плоскости,  между  плоскостями,  между  скрещивающимися
прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.
Формулирование  и  доказывание  основных  теорем  о
расстояниях (теорем существования, свойства).
Изображение  на  чертежах  и  моделях  расстояния  и
обоснование  своих  суждений.  Определение  и  вычисление
расстояний  в  пространстве.  Применение  формул  и  теорем
планиметрии для решения задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и
его  свойствами.  Формулирование  теоремы  о  площади
ортогональной проекции многоугольника.
Применение  теории  для  обоснования  построений  и
вычислений.
Аргументирование  своих  суждений  о  взаимном
расположении пространственных фигур

Многогранники Описание  и  характеристика  различных  видов
многогранников, перечисление их элементов и свойств.
Изображение многогранников и выполнение построения на
изображениях и моделях многогранников.
Вычисление  линейных  элементов  и  углов  в
пространственных конфигурациях, аргументирование своих
суждений.
Характеристика  и  изображение  сечения,  развертки
многогранников, вычисление площадей поверхностей.



Построение  простейших сечений куба,  призмы, пирамиды.
Применение фактов и сведений из планиметрии.
Ознакомление  с  видами  симметрий  в  пространстве,
формулирование  определений  и  свойств.  Характеристика
симметрии тел вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач.
Использование  приобретенных  знаний  для  исследования  и
моделирования несложных задач.
Изображение  основных  многогранников  и  выполнение
рисунков по условиям задач

Тела и поверхности вращения Ознакомление с видами тел вращения,  формулирование их
определений и свойств.
Формулирование  теорем  о  сечении  шара  плоскостью  и
плоскости, касательной к сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки,
сечения.
Решение  задач  на  построение  сечений,  вычисление  длин,
расстояний,  углов,  площадей.  Проведение  доказательных
рассуждений при решении задач.
Применение свойств симметрии при решении задач на тела
вращения, комбинацию тел.
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка
по условию задачи

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и
свойствами.
Решение  задач  на  вычисление  площадей  плоских  фигур  с
применением  соответствующих  формул  и  фактов  из
планиметрии.
Изучение теорем о вычислении объемов пространственных
тел,
решение задач на применение формул вычисления объемов.
Изучение  формул для вычисления  площадей  поверхностей
многогранников и тел вращения.
Ознакомление с методом вычисления площади поверхности
сферы.
Решение  задач  на  вычисление  площадей  поверхности
пространственных тел

Координаты и векторы Ознакомление  с  понятием  вектора.  Изучение  декартовой
системы координат в пространстве, построение по заданным
координатам  точек  и  плоскостей,  нахождение  координат
точек.
Нахождение  уравнений  окружности,  сферы,  плоскости.
Вычисление расстояний между точками.
Изучение  свойств  векторных  величин,  правил  разложения
векторов  в  трехмерном  пространстве,  правил  нахождения
координат  вектора  в  пространстве,  правил  действий  с
векторами, заданными координатами.
Применение  теории  при  решении  задач  на  действия  с
векторами.
Изучение  скалярного  произведения  векторов,  векторного
уравнения  прямой  и  плоскости.  Применение  теории  при
решении  задач  на  действия  с  векторами,  координатный



метод, применение векторов для вычисления величин углов
и расстояний.
Ознакомление  с  доказательствами  теорем  стереометрии  о
взаимном  расположении  прямых  и  плоскостей  с
использованием векторов

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика

Освоение  учебной  дисциплины  «Математика»  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», 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. 

В 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. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники: 

1. Далингер В.А. Геометрия: стереометрические задачи на построение: учеб. пособие
для СПО / В.А. Даленгер. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Далингер  В.А.  Математика:  логарифмические  уравнения  и  неравенства:  учеб.
пособие для СПО / В.А. Даленгер. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

3. Далингер  В.А.  Математика:  тригонометрические  уравнения  и  неравенства:  учеб.
пособие для СПО / В.А. Даленгер. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные     и  сточн  ик  и:     

1. Дадаян А.А. Сборник задач по математике. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.
2. Дадаян А.А. Математика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

Интернет-ресурсы

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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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 ДИСЦИПЛИНЫ

«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
образования.

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

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 (ППССЗ).

В учебных планах 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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
1. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1, 2: учебное

пособие для СПО / В.П. Зимин. - М: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:

1. Новожилов О.П. Информатике: учебник для СПО / О.П. Новожилов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. -  М: Издательство Юрайт, 2018.

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 «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-
ционным технологиям).
5.http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-
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»).



ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

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 11.02.12
«Почтовая связь»

 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, сизм. 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  естественнонаучных  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  естественнонаучных
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. 

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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
 • личностных: 

−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и
быту при обращении с приборами и устройствами;

 −  готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  и  объективное  осознание  роли  физических
компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий  для  повышения  собственного  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.



5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 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 эко-
номического  значения.  Обсуждение  современных  гипотез  о
происхождении Солнечной системы.



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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.). 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Введение  в  специальность»  является

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности  СПО
11.02.12 Почтовая связь по программе углубленной подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Вариативная часть.  Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Задачи:  показать  студенту  значение  и  необходимость  специальности  в  современном
обществе, роль и место специалиста в правовом государстве.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать  знания  дисциплины  «Введение  в  специальность»  в  процессе
освоения специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - общую характеристику специальности;

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС СПО по
специальности;

- организацию и обеспечение образовательного процесса;
- формы и методы самостоятельной работы;

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Введение  в  специальность»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

 развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  успешное  осуществление  будущей
профессиональной деятельности;

 формирование  навыка  выбора  траектории  личностного  развития,  продолжения
образования, повышения квалификации в будущей профессиональной деятельности;

 развитие творческих способностей.
метапредметных:

 развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;

 развитие  умения  применять  полученные теоретические  знания  на  практике:  принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной  ситуации;

 развитие  умения  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства;

 приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации в области
своей будущей профессиональной деятельности с использованием различных источников
и новых информационных технологий;

 формирование  умения  использовать  мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные
технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

 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;

  развитие навыка организации и участия в коллективной деятельности;
  развитие умения публично выступать.



предметных:
  формирование  представления  о  сущности  и  социальной  значимости  своей  будущей

профессии;
  формирование устойчивого интереса к своей специальности; 
  формирование  представления  об  обязанностях  специалистов  среднего  звена  по

специальности  ;
В  процессе  изучения  учебной  дисциплины  «Введение  в  специальность»

теоретические  сведения  дополняются  практическими  работами,  экскурсиями  на
промышленные предприятия. Значительное место отводится индивидуальному проекту. 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:

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов;
самостоятельной работы обучающегося  19 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные работы
     практические занятия           
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
    рефераты, расчетно-графические работы, доклады

Промежуточная аттестация в виде контрольной работы во 2 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета.

Реализация  рабочей  программы  дисциплины  «Введение  в  специальность»  требует  наличия
лаборатории «Информатики и компьютерного сопровождения документации»
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места (столы и стулья) – не менее 30;
 рабочее место преподавателя – 1;
 доска учебная – 1.

Технические средства обучения:
 компьютеры;
 мультимедийный проектор;
 сканер;
 ксерокс.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.
Основные источники:

1. Криль  С.С.,  Ящук  Л.Е.,  Сети  и  системы  почтовой  связи:  учебное  пособие  для
иностранных  студентов направления подготовки «Сети и системы почтовой связи».  –
Одесса: 2015. – 150.

2. Прохоров  Ю.Ф.  Современные  технологии  в  почтовой связи:  учебное  пособие  /  Ю.Ф.
Прохоров, Е.В. Кондуров. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. – 54 с. 

Дополнительные источники и Интернет ресурсы:
1. ФЗ «О почтовой связи»
2. Алексеев  Е.Б.  Транспортные  сети  СЦИ.  Проектирование,  техническая  эксплуатация  и

управление. Учебное пособие, ИПК МТУСИ, ООО «Оргсервис-2000». – М., 2016.
3. Алексеев Е.Б., Скляров O.K., Устинов С.А. Оптические сети операторов связи DWDM и

CWDM в России, «Технологии и средства связи» –  2015, № 2.
4. Официальный сайт поты России: https://www.pochta.ru 
5. http://nginx.russianpost.ru/rp/filials/ru/home/okrug2/ufps?parentid=42   

http://nginx.russianpost.ru/rp/filials/ru/home/okrug2/ufps?parentid=42
https://www.pochta.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения теоретических занятий, устного и письменного опросов. 

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен уметь: 

-  использовать  знания  дисциплины  «Введение  в
специальность» в процессе освоения специальности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен знать:

- общую характеристику специальности;

-  требования  к  уровню  подготовки  специалиста  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности;

-  организацию  и  обеспечение  образовательного
процесса;

- формы и методы самостоятельной работы;

тестирование

  текущая оценка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии»  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и
социально-экономических дисциплин.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,

свободы  и  смысла  жизни  как  основы  формирования  культуры  гражданина  и  будущего
специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы религиозной, научной и философской  картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,

культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием

достижений науки, техники и технологий 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия -

контрольные работы
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:

внеаудиторная  самостоятельная  работа  (работа  над  материалом
учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий),
подготовка рефератов, докладов, сообщений

14

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических
дисциплин;  Оборудование  учебного  кабинета:  количество  столов  и  стульев  по  количеству
студентов.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Основы философии:  Учебник  для СПО/под.  общ.ред.  А.А.  Ивин,  И.П.  Никитина,  М.:
Издательство Юрайт, 2018.

2. Основы философии: Учебник для СПО/под общ. ред. В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко, - 2-
е изд., испр. и доп., М.:Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:

1. Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие  /А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-
М, 2015. 

2. Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /
А.А. Горелов. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий,  тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Умения: 
 ориентироваться  в  общих  философских  проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы, смысле жизни. 
Экспертная  оценка
выполнения  индивидуальных
или  групповых  заданий,
исследований, презентаций по
результатам поиска  и  анализа
материалов,  рекомендуемых
учебных  изданий,  Internt-
ресурсов,  дополнительной
литературы.
Устный  опрос.  Экспертная
оценка  умения  решать
логические  ситуативные
задачи.
Тестирование.

Знания:
- основных категорий философии Устный опрос.

Экспертная оценка умения 
решать логические 
ситуативные задачи. 
Тестирование.

- роль философии в жизни человека и общества Экспертная  оценка
выполнения  индивидуальных
или  групповых  заданий,
интеллект карт,  исследований,
презентаций, 
умения  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в  учебной
деятельности.
 Экспертная  оценка  умения
решать  логические
ситуативные задачи.
Тестирование. 

- основы научной, философской и религиозной картин мира Экспертная оценка умения 
анализировать, сравнивать 
виды мировоззрения.
Экспертная  оценка  умения
решать  логические
ситуативные задачи.

- основы философского учения о бытии Устный опрос.



Экспертная  оценка
выполнения
индивидуальных  или
групповых  заданий,
исследований,
презентаций,  умения
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в  учебной
деятельности:
Экспертная  оценка  умения
решать  логические
ситуативные задачи.
Тестирование. 

- сущность процесса познания Устный опрос.
Экспертная  оценка
выполнения  индивидуальных
или  групповых  заданий,
исследований,  презентаций
(по  результатам  поиска  и
анализа  материалов,
рекомендуемых  учебных
изданий,  Internt-ресурсов,
дополнительной литературы):
Экспертная  оценка  умения
решать  логические
ситуативные задачи.
Тестирование.

- условия формирования личности, свобода и 
ответственность за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды

Устный опрос:
Экспертная оценка 
выполнения индивидуальных 
или групповых заданий, 
исследований, презентаций 
(по результатам поиска и 
анализа материалов, 
рекомендуемых учебных 
изданий, Internt-ресурсов, 
дополнительной литературы):

- понятие «ноосферы» – 
его сущность и 
структура.

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

Экспертная  оценка
выполнения  индивидуальных
или  групповых  заданий,
исследований,  презентаций
(по  результатам  поиска  и
анализа  материалов,
рекомендуемых  учебных
изданий,  Internt-ресурсов,
дополнительной литературы):
Этические проблемы, 



связанные с развитием и 
использованием достижений 
науки, техники, технологий в 
медицине. 
Итоговое тестирование по 
всем разделам программы 
дисциплины.



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ОГСЭ.02 История

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.



 

Рабочая программа учебной
дисциплины «История»
разработана на основе

Федерального
государственного

образовательного стандарта по
специальности 

11.02.12 Почтовая связь

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

Разработчик:

преподаватель Ирина Анатольевна Ворон



СОДЕРЖАНИЕ 

Стр.
1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

8

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



«ИСТОРИЯ»

           1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История»  является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая
связь углубленной подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  учебная  дисциплина  «История» принадлежит к общему
гуманитарному и социально-экономическому  циклу, который необходим  в учреждениях
среднего профессионального образования, при подготовке  специалистов среднего звена. 

           1.3.  Цели  и  задачи дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
в.);
-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в
конце XX -начале XXI в.;
-  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  их
деятельности;
-  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и
государственных традиций;
-  содержание  и  назначение  важнейших  правовых и  законодательных актов  мирового  и
регионального значения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48   часов;
самостоятельной работы обучающегося  14  часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре

  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация 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.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:
1. История государства и права зарубежных стран: Учебник и практикум для СПО/под. общ.

ред. А.В. Попова. М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. История России 1700-1861 гг. (с картами): Учебник для СПО/под общ. ред. Н.И. Павленко,
И.Л. Андреев, В.А. Федоров, - 6-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Артемов В.В. История: Учебник для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / В.В. Артемов,

Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с.
2. Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  Отечества:  С  древнейших  времен  до  наших

дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Мастерство,
2016. –360 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
 http  ://  www  .  hrono  .  ru   – исторический портал.
 http  ://  militera  .  lib  .  ru  /  index  .  html   - библиотека военно-исторической литературы.
 http  ://  weltkrieg  .  ru   – Вторая мировая война: военно-исторический проект.
 http  ://  www  .  mir  21  vek  .  ru   – сайт, посвященный современным международным отношениям.

http://www.mir21vek.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.hrono.ru/


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения   контрольных   и  самостоятельных   работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных  творческих заданий, проектов, исследований.

Результат обучения
(освоенные умения, усвоенные
 знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:  
-  ориентироваться  в  современной
экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире;

Устный опрос, тест, выполнение 
самостоятельных работ

 -выявлять  взаимосвязь  отечественных,
региональных,  мировых  социально-
экономических,  политических  и
культурных проблем.

Устный опрос, тест, выполнение 
самостоятельных работ

Знания:
-  основные  направления  развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI в.);

Устный опрос, тест, защита творческих 
работ, презентаций. 

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

Устный опрос, тест, выполнение 
самостоятельных работ

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

Устный опрос,   выполнение 
самостоятельных и творческих работ

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

Выполнение диктантов по   терминам, тест

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

Устный опрос, тест, защита творческих 
работ, презентаций.

-  содержание  и  назначение  важнейших
правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения.

Устный опрос, тест, защита творческих 
работ, презентаций.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Психология общения» является вариативной частью

основной профессиональной  образовательной программы подготовки  специалистов  среднего
звена по специальности 11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  является  частью  общего

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
-  виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа,  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов/зачетных единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе: -

     контрольные работы -

     практические работы -

Самостоятельная работа студента (всего) 14

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению.
Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие  специальные  помещения:  кабинет  социально-экономических  дисциплин,
оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
доска;
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
наглядные пособия;
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-методических материалов;
персональный компьютер;
мультимедиапроектор;
экран.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Основные источники:
1.  Психология общения:  учебник и практикум для СПО /  Г.В. Бороздина,  Н.А.

Кормнова; под общ. ред. Г.В. Бороздиной. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
2.  Психология  общения:  учебник  и  практикум для СПО /  Н.А.  Корягина,  Н.В.

Антонова, С.В. Овсянникова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
3.2.2. Дополнительные источники:
1.  Шеламова  Г.М.  Деловая  культура  и  психология  общения:  учебник  для  нач.

проф. Образования / Г.М. Шеламова. - 6-е изд., стер. / Г.М. Шеламова. - М.: Академия,
2015.

2.Борисов  В.К.  Этика  деловых  отношений:  учебник  /  В.К.  Борисов.  -  М.:  ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы):
1.   Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс].  – Режим

доступа: http://www.psychology.ru.
2. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:

http://studentam.net/
3. Библиотека  Гумер  -  гуманитарные  науки:  [Электронный  ресурс].–  Режим

доступа:   http://www.gumer.info  .  

http://www.gumer.info/
http://studentam.net/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

 

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

 Знать:

-  применять  техники  и  приемы
эффективного  общения  в
профессиональной деятельности;

-использовать  приемы  саморегуляции
поведения  в  процессе  межличностного
общения.

Уметь:

-взаимосвязь общения и деятельности;

- цели, функции, виды и уровни общения;

- роли и ролевые ожидания в общении;

-  виды социальных взаимодействий;

-  механизмы  взаимопонимания  в
общении;

-  техники  и  приемы  общения,  правила
слушания, ведения беседы, убеждения;

- этические принципы общения;

-  источники,  причины,  виды  и  способы
разрешения конфликтов

 

Текущий контроль в форме:

- практических занятий;

- рефератов;

- контрольных работ по темам МДК;

- самостоятельных работ;

- защита проекта.

 

Итоговый контроль в форме  
дифференцированного зачета

 

2



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
(Немецкий)

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.

3



 

Рабочая программа учебной
дисциплины разработана на

основе Федерального
государственного

образовательного стандарта по
специальности 

11.02.12 Почтовая связь

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

Разработчик:

преподаватель Ольга Александровна Юкина

4



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2.СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

15

5



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык (немецкий)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 
11.02.12 Почтовая связь, углубленная подготовка.

1.2. Место дисциплины в структуре профессионального образования:
общий
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, учебно-познавательной):
речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми  единицами  в  коммуникативных
целях;
социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным
языком,  удовлетворять  с  его  помощью  познавательные  интересы  в  других  областях
знания;

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
Изучение  немецкого  языка  по  данной  программе  направлено  на  достижение
общеобразовательных,  воспитательных  и  практических  задач,  на  дальнейшее
развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

 Общеобразовательные  задачи обучения  направлены  на  развитие  интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и  культуры  речи;  расширение  кругозора  обучающихся,  знаний  о  странах  изучаемого
языка;  формирование  у  обучающихся  навыков  и  умений  самостоятельной  работы,
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся,
их нравственно-эстетических качеств,  мировоззрения,  черт характера;  отражают общую
гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия  обучающихся,  а  также  в  педагогическом  общении  преподавателя  и
обучающихся.

 Практические  задачи обучения  направлены  на  развитие  всех  составляющих
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коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  учебно-
познавательной).
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Немецкий  язык»  обучающийся  должен
уметь:

-общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас;
-  понимать  диалогическую  и  монологическую  речь  в  сфере  профессиональной

деятельности.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Немецкий  язык»   обучающийся  должен
знать:

-лексический  (3000  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  учебной  дисциплины
«Иностранный язык»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный
язык»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176
в том числе:
   лабораторные занятия
   практические занятия 176
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62
в том числе:
рефераты, проекты, доклады, домашняя работа и т.п. 62
внеаудиторное чтение
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 3, 4, 5 семестрах 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6,7 семестрах 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование кабинета. 
             1. 16 учебных мест              
             2. Рабочее место преподавателя (стол и стул)
Учебно-наглядные пособия.
1. 10 плакатов по учебным темам
2. Два стенда по страноведческой тематике
3. Географическая карта Германии
4. Альбомы по Германии, Австрии, Швейцарии
Технические средства обучения.           
            1. Проигрыватель DVD
2. Телевизор
3. Аудио, видеокассеты, DVD фильмы
4. Компьютер

3.2. Информационное обеспечение оборудования
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники: 

1. Грамматика немецкого языка: учеб.пособие для СПО. А.Г. Катаева, С.Д. Катаев. –
2-е изд. испр. и доп. – М.: издательство Юрайт,2018.

2. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО. Г.Г. Ивлева. – 2-е изд. испр. и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2018.

3. Немецкий язык для гуманитарных специальностей: учебник и практикум для СПО.
А.Г.  Катаева,  С.Д.  Катаев,  В.А.  Гандельман.  –  4-е  изд.  перераб.  и  доп.  –  М.:
издательство Юрайт, 2018.

4. Немецкий  язык  для  экономистов  (А2-С1):  учеб.пособие  для  СПО.  Н.А.
Работникова,  Е.В.  Чернышева,  И.И.  Климова.  –  2-е  изд.  Перераб.и  доп.  –  М.:
издательство Юрайт, 2018

Дополнительные источники: 

1. Немецкий для колледжей (Deutsch fur Colleges).  Н.В. Басова,  Т.Г. Коноплева.  6-е
изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.

 Интернет-ресурсы:

1. http: //www. langust.ru/links.shtm/#gramm
2. http: //www.edu.ru/subjects/language.htm/ 
3. http/: www.linguamedia.ru
4. dw – world.de/dw/article/0,,14858518,00.html
5. studygerman.ru/online/manual/

http://www.linguamedia.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Немецкий язык»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  «Немецкий  язык»
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов

Раздел (тема) учебной 
дисциплины

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1-2 уметь:

-  общаться    (устно  и
письменно)  на  немецком
языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;

-  переводить  (со
словарем)  немецкие
тексты
профессиональной
направленности;

-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас.

знать:

лексический (3000 ЛЕ) и
грамматический
минимум,  необходимый
для чтения и перевода (со
словарем)  немецких
текстов
профессиональной
направленности

Письменный опрос

Устный опрос

Индивидуальная 
работа с текстами

Словарный диктант

Тестирование

Защита рефератов, 
проектов
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(АНГЛИЙСКИЙ)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной

деятельности  (английский)»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  специальности  11.02.12  Почтовая
связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре профессионального образования:
общий
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

 дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, учебно-познавательной):
речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми  единицами  в  коммуникативных
целях;
социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным
языком,  удовлетворять  с  его  помощью  познавательные  интересы  в  других  областях
знания;

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
Изучение  английского  языка  по  данной  программе  направлено  на  достижение
общеобразовательных,  воспитательных  и  практических  задач,  на  дальнейшее
развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

 Общеобразовательные  задачи обучения  направлены  на  развитие  интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и  культуры  речи;  расширение  кругозора  обучающихся,  знаний  о  странах  изучаемого
языка;  формирование  у  обучающихся  навыков  и  умений  самостоятельной  работы,
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся,
их нравственно-эстетических качеств,  мировоззрения,  черт характера;  отражают общую
гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного



взаимодействия  обучающихся,  а  также  в  педагогическом  общении  преподавателя  и
обучающихся.

 Практические  задачи обучения  направлены  на  развитие  всех  составляющих
коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  учебно-
познавательной).
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности» обучающийся должен уметь:

-общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас;
-  понимать  диалогическую  и  монологическую  речь  в  сфере  профессиональной

деятельности.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности»  обучающийся должен знать:

-лексический  (3000  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебно дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты, проекты, доклады, домашняя работа и т.п.
внеаудиторное чтение
Промежуточная аттестация в форме:
контрольной работы в 3, 4, 5 семестрах
дифференцированного зачета в 6, 7 семестрах

Объем  часов
238

176

169
62

62



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование кабинета. 
1. 16 учебных мест              
2. Рабочее место преподавателя (стол и стул)
Учебно-наглядные пособия.
1. 10 плакатов по учебным темам
2. Два стенда по страноведческой тематике
3. Географическая карта Великобритании, США
4. Альбомы по Великобритании, США
Технические средства обучения.           
1. Проигрыватель DVD
2. Телевизор
3. Аудио, видеокассеты, DVD фильмы
4. Компьютер

3.2. Информационное обеспечение оборудования
Основные источники:

1. АитовВ.Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для СПО / В.Ф. Аитов, В.М.
Аитова, С.В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2.  БуренкоЛ.В. Грамматика  английского  языка.  Grammarinlevelselementary  –  pre-
intermediate : учебное пособие для СПО / Л.В. Буренко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова ;
под общ.ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
           Дополнительные источники:

1. Агабекян И.П. Английский для технических спец/ И.П. Агабекян, П.И. Коваленко /
И.П. Агабекян. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

2. Учебник  английского  языка  для  10  класса:  среднее  (полное)  общее  образование
(базовый уровень)/В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.]; под ред. В.Г.
Тимофеева. - 4-е изд. - М.: Издательский центр "Академия", 2015.

Электронные издания:
1 Учебно-методический комплекс «Английский язык», www  .  academia  -  moscow  .  ru  

Интернет-ресурсы:
1. http: //www. actualidad.com
2. http: //www. langust.ru/links.shtm/#gramm
3. http: //www.edu.ru/subjects/language.htm/
4. http: //www.study.ru
5. http: //www.esl-lab.com/videoclips.htm
6. http: //www.esl-lab.com
7. http: //web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm.

http://www.academia-moscow.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  в

профессиональной  деятельности»  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов

Раздел (тема) учебной 
дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1-2 уметь:
-  общаться    (устно  и
письменно)  на
английском  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-  переводить  (со
словарем)  английские
тексты
профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас.
знать:
лексический (3000 ЛЕ) и
грамматический
минимум,  необходимый
для чтения и перевода (со
словарем)  английских
текстов
профессиональной
направленности

Письменный опрос
Устный опрос
Индивидуальная 
работа с текстами
Словарный диктант
Тестирование
Защита рефератов, 
проектов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура» является  обязательной частью общего

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 11.02.12  Почтовая
связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Физическая  культура»  принадлежит  к  общегуманитарному  циклу

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  наряду  с  учебными  дисциплинами
обеспечивает  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  для  дальнейшего
освоения профессиональных модулей.

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

Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний,
практических умений и навыков в области физической культуры и спорта.

Задачи:
воспитание  у  обучающихся  высоких  моральных,  волевых  и  физических  качеств,  а  также

готовности к высокопроизводительному труду;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и

всестороннему развитию организма;
воспитание у обучающихся убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической

культурой и спортом;
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей;
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 352 часа,  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;
самостоятельной работы обучающегося 176 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 176

Объем образовательной программы 176

в том числе:

теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 176

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа1 176

Промежуточная аттестация в форме зачета в 3, 4, 6 семестрах

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5, 7 семестрах

1



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  МПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
-  стенка  гимнастическая;  перекладина  навесная  универсальная  для  стенки

гимнастической;  гимнастические  скамейки;  гимнастические  снаряды  (перекладина,
брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.),  тренажеры  для  занятий
атлетической  гимнастикой,  маты  гимнастические,  канат,  шест  для  лазания,  канат  для
перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона
приземления  для  прыжков  в  высоту,  беговая  дорожка,  ковер  борцовский  или  татами,
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 и др.

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки,
лыжные мази).

Открытый стадион широкого профиля:
-  стойки  для  прыжков  в  высоту,  перекладина  для  прыжков  в  высоту,  зона

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний
для тройного прыжка,  брусок отталкивания  для прыжков в  длину и тройного прыжка,
турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный,  полоса  препятствий,  ворота
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей,
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки
красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор
для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
м,  нагрудные  номера,  тумбы  «Старт—Финиш»,  «Поворот»,  рулетка  металлическая,
мерный шнур, секундомеры.

Все  объекты,  которые  используются  при  проведении  занятий  по  физической
культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор);

- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным 
программным обеспечением;

- музыкальный центр, переносные колонки.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
2. Алхасов  Д.С.  Преподавание  физической  культуры  по  основным

общеобразовательным программам: учебник для СПО / Д.С. Алхасов, С.Н. Амелин. – М.:
Издательство Юрайт, 2018.



3. Германов  Г.Н.  Методика  обучения  предмету  «Физическая  культура».  Легкая
атлетика: учеб. пособие для СПО / Г.Н. Германов, В.Г.Никитушкин, В.Г. Цуканова – М.:
Издательство Юрайт, 2018

3.2.2. Дополнительные источники

2. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В.А.
Бароненко. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. 

3. Физическая культура: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В.
Решетников,  Ю.Л.  Кислицин,  Р.Л.  Палтиевич.  Г.И.  Погадаев.  -  8-е  изд.,  стер.  -  М.:
Издательский центр "Академия", 2016.

Интернет-ресурсы
www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

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



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень  знаний,
осваиваемых  в  рамках
дисциплины должен знать:
- роль физической культуры
в  общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
-  основы  здорового  образа
жизни
Перечень  умений,
осваиваемых  в  рамках
дисциплины  должен
уметь:

-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей;

-  сопоставляет  основы
здорового  образа  жизни  с
личным  физическим
развитием  и  физической
подготовкой;
- характеризует физическую
культуру  как  форму
самовыражения  своей
личности;
-  пропагандирует  здоровый
образ  жизни,  является  его
сторонником;
-  обладает  хорошей
физической формой;
-  участвует  в  спортивных
мероприятиях  различного
уровня;
-  посещает  спортивные
секции
-  учитывает  и  предъявляет
значимость  физической
культуры  в
профессиональной
деятельности

Оценка результатов 
выполнения: 
- тестирования
- практической работы
- контрольной работы
- сдача контрольных 
нормативов 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   «Эффективное  поведение  на  рынке  труда»
входит  в  состав  вариативной  части  ОПОП  по  специальности  11.02.12  Почтовая  связь
углубленной подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП СПО

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);
- успешно адаптироваться на рабочем месте;
- проектировать профессиональную карьеру.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- специфику регионального рынка труда;
- основы трудового законодательства;
- особенности организации собственного дела;
-  основы  профессиональной  карьеры  как  умения  сформировать  себя  в  качестве
специалиста  с  правильным учетом  потребностей  рынка  и  собственных  склонностей  и
потребностей;
- особенности проектирования профессиональной карьеры.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
     контрольные работы 1
     курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
     самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием 12
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация  рабочей  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета;
мастерских не требует; лабораторий не требует.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Рынок  труда.;М.:  Издательство  Юрайт,  2018;  2-е  изд.,испр.и  доп.  Учебник  для

академического  бакалавриата.;  Корнейчук  Б.В..;  Научная  школа:  Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г.Москва); год 2018,
Гриф УМО ВО.

2. Трудовые  споры.;М.:  Издательство  Юрайт,  2018;  Учебное  пособие  для  
академического  бакалавриата ;  Хильчук  Е.Л.,  Чикирева  И.П.; Научная  школа:
Тюменский государственный университет (г. Тюмень); год 2018.

3. Теория отраслевых рынков.;М.: Издательство Юрайт, 2018 Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры; Заздравных А.В., Бойцова Е.Ю.; Научная школа:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г.  Москва)   ;  
год 2018, Гриф УМО ВО  .  

Дополнительные источники:
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для СПО. – М.: ИЦ Академия, 2015. – 288с.
2. Базаров  Т.Ю.  Управление  персоналом:  учебное  пособие  для  СПО.  –  М.:

Мастерство, 2016. – 224с.

24

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=199C649D-44E9-4075-9721-0564E5E8757D
https://biblio-online.ru/book/trudovye-spory-414363
https://biblio-online.ru/book/trudovye-spory-414363


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:

-  решать  задачи  трудоустройства  (либо
создания собственного дела);

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
тестирование; 

-  успешно  адаптироваться  на  рабочем
месте;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;

- проектировать профессиональную карьеру. работа в группе

Обучающийся должен знать:

- специфику регионального рынка труда; выполнение индивидуальных заданий; 
работа в группе; 

- основы трудового законодательства; индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;

 -  особенности  организации  собственного
дела;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
тестирование 
выполнение индивидуальных заданий

-  основы  профессиональной  карьеры  как
умения  сформировать  себя  в  качестве
специалиста  с  правильным  учетом
потребностей  рынка  и  собственных
склонностей и потребностей

выполнение  индивидуальных  заданий
защита проекта

-  особенности  проектирования
профессиональной карьеры.

выполнение  индивидуальных  заданий
защита проекта

25
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  вариативной   частью  основной
профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  программа входит  в  общий гуманитарный  и  социально-
экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
 определять лексическое значение слова;
 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты
и тексты других авторов;

 пользоваться  знаками  препинания,  вариативными  и  факультативными  знаками
препинания;

 различать  тексты  по  их  принадлежности  к  стилям,  анализировать  речь  с  точки
зрения её нормативности, уместности и целесообразности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского
ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы;

 лексические  и  фразеологические  единицы  русского  языка;  изобразительно-
выразительные  возможности  лексики  и  фразеологии;  употребление
профессиональной лексики и научных терминов;

 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений;
 правила правописания;
 функциональные стили литературного языка
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов/зачетных единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе: -
     контрольные работы -
     практические работы -
Самостоятельная работа студента (всего) 17
Итоговая аттестация в форме Контрольной работы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского
языка  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов,(30)
 рабочее место преподавателя,(1)
 рабочая доска,(1)
 комплект  наглядных  пособий  по  предмету  «Русский  язык  и  культура  речи»

(учебники, словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,
тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) (1)

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор,
 ноутбук,
 экран,
 аудиосистема, 
 комплект слайдов по темам курса дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: Учебно-практическое пособие для
СПО/под общ. ред. В.Д.Черняк, - 2-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Русский язык и культура речи. Практикум: Учебное пособие для СПО/под общ. ред.
А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина. М.: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники: 

1. А.А.  Акишина.  Н.И.  Формановская.  «Этикет  русского  языка» -  Изд.:  «Ленанд»,
2015 г.,

2.  «Современная русская речь. Состояние и функционирование» - Изд.: Эксмо, 2015
г.,

Интернет – источники:
1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http  ://  mon  .  gov  .  ru  /  
2. Российский образовательный портал www  .  edu  .  ru  
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://  www  .  firo  .  ru  /  
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www  .  ed  .  gov  .  ru  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/


4.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Результаты обучения

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

результатов обучения 
Должен уметь:

 пользоваться  орфоэпическими
словарями,  словарями  русского
языка;

 определять  лексическое  значение
слова;

 использовать
словообразовательные  средства  в
изобразительных целях;

 пользоваться  багажом
синтаксических  средств  при
создании  собственных  текстов
официально-делового,  учебно-
научного  стилей;  редактировать
собственные  тексты  и  тексты
других авторов;

 пользоваться  знаками
препинания,  вариативными  и
факультативными  знаками
препинания;

 различать  тексты  по  их
принадлежности  к  стилям,
анализировать  речь  с  точки
зрения  её  нормативности,
уместности и целесообразности

Оценка редакторской работы текста.
Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: сообщений, 
докладов

Оценка работы с карточками.
Оценка тестирования.
Оценка контрольных работ.
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов и 
рефератов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

Рабочая  программа  служит  основой  для  разработки  тематического  плана  и
контрольно-  оценочных  средств  (КОС)  учебной  дисциплины  образовательным
учреждением. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  математический  и  общий
естественнонаучный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

• применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
• решать дифференциальные уравнения; 

знать: 
• основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  теории  вероятности  и
математической статистики; 
• основные методы дифференциального и интегрального исчисления; 
• основные численные методы решения математических задач 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  максимальная  учебная
нагрузка обучающегося  162часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося 108 часов; самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
   практические занятия 42
   контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:
домашняя работа - выполнение упражнений
доклады, сообщения
домашняя контрольная работа
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 3 семестре
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы требует наличие учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- печатные/электронные демонстрационные пособия. 
Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор; 
- мультимедийные средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы 
Основные источники: 

1. Садовничая И.В. Математический анализ. Предел и непрерывность функции одной
переменной: учеб. пособие для СПО/ И.В. Садовничая, Т.Н. Фоменко; под общ.
Ред. В.А. Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018

2. Хорошилова  Е.В.  Математический  анализ:  неопределенный  интеграл:  учеб.
пособие для СПО/ Е.В. Хорошилова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2018

3. Садовничая И.В. Математический анализ: определенный интеграл. В 2 ч. Часть 1,
2: учеб. пособие для СПО/ И.В. Садовничая, Е.В. Хорошилова – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018

4. Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения: учебник и практикум для СПО / Т.В.
Муратова. – М.: Издательство Юрайт, 2018

5. Малугин В.А. Теория вероятностей: учеб. Пособие для СПО/ В.А. Малугин – М.:
Издательство Юрайт, 2018

Дополнительные источники: 
6. Шипачёв, В.С. Высшая математика: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2015. 
7. Шипачёв, В.С. Задачник по высшей математике: учебное пособие. - 10-e изд., стер. -
М.: ИНФРА-М, 2015. 

Интернет-ресурсы: 
1. Exponenta.ru: образовательный математический сайт [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.exponenta.ru/, свободный. 
2.  MATH24.ru.  Математический  анализ:  образовательный  сайт.  2009-2013.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.math24.ru/, свободный. 
3.  Математика  [Электронный  ресурс]:  интерактивный  обучающий  курс/  Институт
менеджмента,  маркетинга  и  финансов.  -  Режим  доступа:  http://math.immf.ru/,
свободный. 
4.  Самаров,  К.Л.  Теория  вероятностей  [Электронный  ресурс]/Учебный  центр
«Резольвента».  -  Режим  доступа:  http://www.resolventa.ru/metod/student/teorver.htm,
свободный. 
5. Селезнева, С.Н. Основы дискретной математики: учебное пособие для студентов и
школьников  старших  классов  [Электронный  ресурс]/МГУ  им.  М.В.Ломоносова;
факультет вычислительной математики и кибернетики. - М.: МГУ: МАКС Пресс, 2010.
- Режим доступа: http://mk.cs.msu.ru/images/c/c2/Odm-selezn.pdf, свободный. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверке домашних заданий,
тестирования,  а  также  оценки  выполнения  обучающимися  самостоятельных  работ
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные 
уравнения; 

 экспертная оценка выполнения 
практического задания; 

 экспертная оценка выполнения 
практического задания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы 
математического анализа, теории 
вероятностей и математической 
статистики; 

 основные методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления; 

 основные численные методы 
решения математических задач 

 тестирование; экспертная оценка 
выполнения практического 
задания; 

 тестирование; экспертная оценка 
выполнения практического 
задания; 

 тестирование; экспертная оценка 
выполнения практического 
задания; 



Приложение 1.
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название Практических работ, Практических занятий 
Уметь: применять методы 
дифференциального исчисления; 

В вычисление пределов с помощью 
замечательных пределов, раскрытие 
неопределенностей. 
Нахождение производной сложной функции.
Вычисление производных высших порядков.
Приближенные вычисления с помощью 
дифференциала. 

Знать: основные методы 
дифференциального исчисления 

Тема 4.. Дифференциальное исчисление 

Самостоятельная работа Выполнение  индивидуальных  заданий  по
теме  «Исследование  функции  с  помощью
производной  и  построение  графиков
функции». 
Подготовка  рефератов,  сообщений,
докладов,  создание  презентации  по  теме.
Темы  для  исследовательских  работ,
рефератов и презентаций: 
• Бесконечно большие и бесконечно малые 
величины. 
• Классификация точек разрыва функции. 
• Логарифмическая производная. 
• Функции нескольких переменных. 
• Частные производные различных порядков.
Правило Лопиталя. 

Уметь: применять методы интегрального 
исчисления; 

Нахождение неопределенного интеграла 
методом непосредственного интегрирования.
Замена переменной и интегрирование по 
частям в неопределенном интеграле. 
Замена переменной и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. 
Вычисление площадей плоских фигур с 
помощью определенного интеграла. 

Знать:  применять  методы  интегрального
исчисления 

Тема 4.2. Интегральное исчисление 

Самостоятельная работа Решение физических,  геометрических задач
с помощью интегралов. 
Выполнение  индивидуальных  заданий.
Подготовка  рефератов,  сообщений,
докладов,  создание  презентации  по  теме.
Темы  для  исследовательских  работ,
рефератов и презентаций: 
• Интегрирование рациональных дробей. 
• Несобственные интегралы. 
• Вычисление длин дуг кривых. 
• Двойной интеграл и его свойства. 
• Приложения двойных интегралов. 



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ЕН.02 Компьютерные технологии

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.



 

Рабочая программа учебной
дисциплины разработана на

основе Федерального
государственного

образовательного стандарта по
специальности 

11.02.12 Почтовая связь

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

Разработчик:

преподаватель Любовь Сергеевна Лачугина



СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Компьютерные
технологии

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Компьютерные  технологии»  является

учебным предметом по выбору основной профессиональной образовательной программы
в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  11.02.12  Почтовая  связь  углубленной
подготовки.

Рабочая  программа  служит  основой  для  разработки  тематического  плана  и
контрольно-  оценочных  средств  (КОС)  учебной  дисциплины  образовательным
учреждением. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы׃ дисциплина  входит  в  математический  и  общий
естественнонаучный учебный цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины׃
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− работать с программами обработки текста, электронными таблицами;
− работать с антивирусными программами, с архиваторами;
− использовать  возможности  локальной  компьютерной  сети  в  профессиональной
деятельности;
− находить информацию в глобальной сети Интернет;
знать:
− базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
− технологию и программы обработки текстов;
− технологию работы с электронными таблицами;
− основы работы с графическими редакторами;
− основные вопросы работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 159
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106
в том числе:
   практические занятия 46
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53
в том числе:
подготовка докладов, рефератов
ответы на вопросы темы
оформление отчета по работе
конспектирование темы
разработка макета проекта
подготовка к зачету
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация
учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Компьютерные технологии». 

Оборудование лаборатории:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
– компьютер с мультимедиа проектором;
– лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы 
Основные источники:

1. Демин  А.Ю.  Информатика.  Лабораторный  практикум:  учеб.  Пособие  для
СПО/А.Ю. Дёмин, В.А. Дорофеев. – М.: Издательство Юрайт, 2018

2. Мамонова  Т.Е.  Информационные  технологии.  Лабораторный  практикум:  учеб.
Пособие для СПО/ Т.Е. Мамонова – М.: Издательство Юрайт, 2018

3. Гагарина, Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие для студ. учрежд.
СПО / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; под ред. Л.Г. Гагариной
- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

4. Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник для
студ. учрежд. СПО. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.

5. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

Дополнительные источники:
1.  Кравченко,  Л.  В.  Практикум  по  Microsoft  Office  2007  (Word,  Excel,  Access),
PhotoShop: учебно-методическое пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.

Интернет ресурсы:
1.Кокин,  А.В.  Сайт  для  профессионалов  Word  [Электронный  ресурс].  –Режим
доступа: http://wordexpert.ru/, свободный.
3.  Обучение  работе  с  приложениями  пакета  Office  2015  [Электронный  ресурс]:
учебные курсы Microsoft. - Режим доступа: http://office.microsoft.com/ru-ru/training  /,
свободный.
4.  Ткаченко,  В.  Дистанционное  обучение.  Онлайн  учебники:  информатика,
компьютерные  сети  и  телекоммуникации,  основы  электронного  бизнеса
[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://www.lessons-tva.info/edu/edu.html,
свободный.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, проверке домашних заданий, тестирования, а
также  оценки  выполнения  обучающимися  самостоятельных  работ  индивидуальных
заданий,  проектов,  исследований.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
работать  с  программами обработки  текста,
электронными таблицами

Лабораторные  работы,  домашняя  работа,
тестирование,  экспертная  оценка
выполнения лабораторных работработать с антивирусными программами,  с

архиваторами
использовать  возможности  локальной
компьютерной  сети  в  профессиональной
деятельности
находить  информацию  в  глобальной  сети
Интернет
Знать: Текущий  контроль: индивидуальный  и

фронтальный  опрос  в  ходе  аудиторных
занятий;  домашняя  работа,  тестирование
Итоговый  контроль:
дифференцированный зачет

базовые  системные  продукты  и  пакеты
прикладных программ;
технологию  и  программы  обработки
текстов;
технологию  работы  с  электронными
таблицами;
основы  работы  с  графическими
редакторами;
основные  вопросы  работы  в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название Практических работ, Практических занятий,
Лабораторных работ

Уметь:
 использовать

информационные
ресурсы  для  поиска  и
хранения информации;

Поиск информации в глобальной сети

Знать:
 основные  вопросы

работы  в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Тема  1.1.  Роль  информации  и  информационный  обмен  в
товарообращении 
Тема  1.2.  Информационные  ресурсы  и  информационные
потоки в логистике и УЦП 
Тема 2.1. Локальные и глобальные информационные сети

Самостоятельная работа 1. Подготовить доклады и сообщения по темам:
• Мировые информационные ресурсы
• Информационный поток: основные понятия
• Логистическая цепь
• Правила поиска в сети Интернет
2.  Составить  схему  логистических  потоков  предприятия
малого бизнеса
3. Составить таблицу «Виды логистики»

Уметь:
 обрабатывать  текстовую

и  табличную
информацию;

 использовать  деловую
графику и мультимедиа-
информацию;

 создавать презентации;

Создание  деловых  документов  в  редакторе  MS  WORD
Оформление  текстовых  документов,  содержащих  таблицы
Создание текстовых документов на основе шаблонов. 
Создание  шаблонов  и  форм  Организация  расчётов  в
табличном процессоре MS EXCEL 
Создание электронной книги. 
Относительная и абсолютная адресации в MS EXCEL 
Создание новой базы данных. 
Создание таблиц и связей между таблицами
Основные  способы  создания  таблиц:  импорт  текстовых
файлов,  присоединение  и  соединение  таблиц,  управление
видом таблиц Сортировка и применение фильтров 
Создание запросов на выборку и запросов действий 
Создание форм. 
Элементы  управления  и  стандартные  приемы  работы  с
формами Создание простых диаграмм 
Создание отчетов

Знать:
 основные  методы  и

средства  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;

Тема  1.3.  Информационные  технологии  и  автоматизация
управления в логистических системах 
Тема 3.3. Электронный документооборот (ЭОД)

Самостоятельная работа 1. Подготовить алгоритм автоматизации документооборота
2.  Написать  конспект  «Типы  управления  в  логистических
системах»



3. Спроектировать схему электронного документооборота
4.  Провести  сравнительную  характеристику  систем  ЭД  и
результаты занести в таблицу

Уметь:
 применять

антивирусные  средства
защиты информации;

 применять  методы  и
средства  защиты
банковской информации

Проектирование мероприятий по защите информации в ИС

Знать:
 принципы  защиты

информации  от
несанкционированного
доступа;

 правовые  аспекты
использования
информационных
технологий  и
программного
обеспечения;

 основные  угрозы  и
методы  обеспечения
информационной
безопасности

Тема 2.2. Телематика и логистическая глобализация 
Тема  3.1.  Правовые  и  таможенные  информационные
системы  Тема  3.2.  Корпоративные  информационные
системы (КИС)

Самостоятельная работа 1.  Подготовить  конспект  по  теме  «Телематика:  основные
понятия»
2. Сравнить правовые информационные системы
3. Сравнить таможенные информационные системы
4. Подготовить таблицу «Виды КИС»
5. Подготовить сообщение «Принципы защиты информации
от несанкционированного доступа»
6. Подготовить сообщение «Правовые аспекты 12
использования  информационных  технологий  и
программного обеспечения»
7.  Описать  основные  угрозы  и  методы  обеспечения
информационной безопасности

Уметь:
 читать

(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения,  находить
контекстную  помощь,
работать  с
документацией;

 применять
специализированное
программное
обеспечение  для  сбора,
хранения  и  обработки

Система электронного перевода Stylus Справочная правовая
система  «Гарант»  Работа  с  системой  «Консультант  Плюс»
Подбор  параметра.  Организация  обратного  расчета  Задачи
оптимизации  (поиск  решения)  Проектирование
логистической цепи



банковской  информации
в  соответствии  с
изучаемыми
профессиональными
модулями;

Знать:
 назначение  и  принципы

использования
системного  и
прикладного
программного
обеспечения;

 основные  компоненты
компьютерных  сетей,
принципы  пакетной
передачи  данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;

Тема  3.4.  Специализированное  программное  обеспечение
управления логистической компанией

Самостоятельная работа Сравнить специализированное программное обеспечение и
результаты оформить в презентацию

Уметь:
 пользоваться

автоматизированными
системами
делопроизводства;

Связанные  таблицы.  Расчёт  промежуточных  итогов  в
таблицах MS EXCEL Связи между файлами и консолидация
данных  в  MS  EXCEL  Электронная  почта.  Почтовая
программа MS Outlook Express Создание сводных таблиц и
диаграмм

Знать:
 основные  понятия

автоматизированной
обработки информации;

 направления
автоматизации
бухгалтерской
деятельности;

 назначение,  принципы
организации  и
эксплуатации
бухгалтерских
информационных
систем;

Тема  1.3.  Информационные  технологии  и  автоматизация
управления в логистических системах 
Тема 3.3. Электронный документооборот (ЭОД)

Самостоятельная работа Привести  примеры  автоматизированной  обработки
информации  Сравнить  системы  электронного
документооборота  Подготовить  таблицу  «Виды
информационных систем»
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Астрономия»  является  вариативной  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  11.02.12.
Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 
дисциплина является  дополнительной общеобразовательной   частью  ПООП и входит в
общий  математический  и  естественнонаучный  цикл.  Программа  включена  в  ПООП
согласно  приказа   Министерства  образования  и  науки  РФ от  7  июня 2017  г.  N 506(О
внесении  изменений  в  Федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №
1089) и  письма Минобрнауки    T  С-194/08 «Об организации изучения учебного предмета  
Астрономия»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований  в  астрономии,  различных  диапазонов  электромагнитных  излучений  для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния  солнечной
активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений,  фазы Луны, суточные движения светил,  причины возникновения приливов и
отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-химических
характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  "цвет-светимость",  физические
причины,  определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности  методов  познания  астрономии,  основные  элементы  и
свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить  на  небе основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать  компьютерные  приложения  для  определения  положения  Солнца,  Луны  и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.".
знать: 
смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное  и  поясное  время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая  единица,  звездная

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца  относительно  центра
Галактики;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов;
самостоятельной работы обучающегося  18  часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
Итоговая аттестация в форме контрольной работы в 3 семестре



3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ 
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 
электронным приложением. 
2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
1. Телескоп. 
2. Спектроскоп. 
3. Теллурий. 
4. Модель небесной сферы. 
5. Звездный глобус. 
6. Подвижная карта звездного неба. 
7. Глобус Луны. 
8. Карта Луны. 
9. Карта Венеры. 
10. Карта Марса. 
11. Справочник любителя астрономии. 
12.Школьный астрономический календарь (на текущий 
учебный год). 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Вселенная. 
2. Солнце. 
3. Строение Солнца. 
4. Планеты земной группы. 
5. Луна. 
6. Планеты-гиганты. 
7. Малые тела Солнечной системы. 
8. Звезды. 
9. Наша Галактика. 
10. Другие галактики  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники: 
1. Астрономия.  Солнечная  система:  учебное  пособие  для  СПО/под  общ.  ред.  С.А.

Язев, - 3-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Астрономия:  учебное  пособие  для  СПО/под  общ.  ред.  А.В.  Коломиец,  А.А.

Сафронов., М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники: 
1. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2015. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения

Введение уметь:
приводить примеры: роли 
астрономии в развитии 
цивилизации,
использовать  приобретенные
знания и умения в  практической
деятельности  и  повседневной
жизни для:
понимания  взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по
астрономии,  отделение  ее  от
лженаук;
оценивания  информации,
содержащейся  в  сообщениях
СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.".
знать: 
роль  астрономии  в  развитии
цивилизации;
эволюцию  взглядов  человека  на
Вселенную
различия  геоцентрической  и
гелиоцентрической систем;
особенности методов познания в
астрономии;
история  развития  отечественной
космонавтики;
достижения  современной
космонавтики.

- Поиск примеров, 
подтверждающих 
практическую 
направленность 
астрономии.
- Применение 
знаний, 
полученных в 
курсе физики, для 
описании 
устройства 
телескопа.
- Характеристика 
преимуществ 
наблюдений, 
проводимых из 
космоса
- Подготовка и 
презентация 
проектов.

Текущий 
контроль

 Устный 
опрос.

 
Письменные 
индивидуальн
ые и 
групповые 
задания.

 Выполнение
презентаций,со
общений 
проектов

Тема 1
 Основы 
практической 
астрономии

уметь:
приводить  примеры:
использования  методов
исследований  в  астрономии,
различных  диапазонов
электромагнитных излучений для
получения  информации  об
объектах  Вселенной,  получения
астрономической  информации  с
помощью космических аппаратов

- Применение 
знаний, 
полученных в 
курсе географии, о 
составлении карт в
различных 
проекциях.
- Работа со 
звездной картой 
при организации и 

Устный опрос.
 

Письменные 
индивидуальн
ые и 
групповые 
задания.

 Решение 
задач.

 Выполнение



и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
характеризовать  особенности
методов  познания  астрономии,
основные  элементы  и  свойства
планет  Солнечной  системы,
методы  определения  расстояний
и  линейных  размеров  небесных
тел,  возможные  пути  эволюции
звезд  различной  массы;
использовать  приобретенные
знания  и  умения  в
практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
понимания  взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по
астрономии,  отделение  ее  от
лженаук;
оценивания  информации,
содержащейся  в  сообщениях
СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.".
знать: 
смысл  физических  величин:
парсек,  световой  год,
астрономическая  единица,
звездная величина;

проведении 
наблюдений.
- Характеристика 
отличительных 
особенностей 
суточного 
движения звезд на 
полюсах, экваторе 
и в средних 
широтах Земли
- Характеристика 
особенностей 
суточного 
движения Солнца 
на полюсах, 
экваторе и в 
средних широтах 
Земли
- Изучение 
основных фаз 
Луны. Описание 
порядка их смены. 
Анализ причин, по 
которым Луна 
всегда обращена к 
Земле одной 
стороной.
- Описание 
взаимного 
расположения 
Земли, Луны и 
Солнца в моменты 
затмений.
- Объяснение 
причин, по 
которым затмения 
Солнца и Луны не 
происходят 
каждый месяц
- Анализ 
необходимости 
введения часовых 
поясов, 
високосных лет и 
нового 
календарного 
стиля
- Подготовка и 
презентация 
проектов.

практических 
работ.
Выполнение 
презентаций,со
общений 
проектов



Тема 2 
Законы движения 
небесных тел

уметь:
описывать и объяснять: 
различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные 
движения светил, причины 
возникновения приливов и 
отливов; принцип действия 
оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с 
использованием диаграммы 
"цвет-светимость", физические 
причины, определяющие 
равновесие звезд, источник 
энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта 
Доплера;
находить на небе основные 
созвездия Северного полушария, 
в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, 
Лебедь, Кассиопея, Орион; самые
яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи 
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от 
лженаук;
оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать: 
смысл физического закона 
Хаббла;
созвездие, противостояния и 
соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, 
звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное 
и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), 
спектральная классификация 

- Объяснение 
петлеобразного 
движения планет с 
использованием 
эпициклов и 
дифферентов
- Описание 
условий 
видимости планет, 
находящихся в 
различных 
конфигурациях.
- Решение задач на 
вычисление 
звездных периодов
обращения 
внутренних и 
внешних планет
- Анализ законов 
Кеплера, их 
значения для 
развития физики и 
астрономии.
- Решение задач на 
вычисление 
расстояний планет 
от Солнца на 
основе третьего 
закона Кеплера
- Решение задач на 
вычисление 
расстояний и 
размеров объектов
- Построение 
плана Солнечной 
системы в 
принятом 
масштабе с 
указаним 
положения планет 
на орбитах.
- Определение 
возможности их 
наблюдения на 
заданную дату
- Решение задач на 
вычисление массы 
планет. - 
Объяснение 
механизма 
возникновения 
возмущений и 

Устный опрос.
 

Письменные 
индивидуальн
ые и 
групповые 
задания.

 Решение 
задач.

 Выполнение
презентаций, 
сообщений 
проектов



звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра;

приливов
- Подготовка и 
презентация 
проектов

Тема 3
Солнечная 
система

уметь:
описывать  и  объяснять:
характеризовать  особенности
методов  познания  астрономии,
основные  элементы  и  свойства
планет  Солнечной  системы,
методы  определения  расстояний
и  линейных  размеров  небесных
тел,  возможные  пути  эволюции
звезд различной массы;
использовать  компьютерные
приложения  для  определения
положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для
данного населенного пункта;
использовать  приобретенные
знания  и  умения  в
практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
понимания  взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по
астрономии,  отделение  ее  от
лженаук;
оценивания  информации,
содержащейся  в  сообщениях
СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.".
знать: 
гипотезы  происхождения
Солнечной системы;

- Анализ основных
положений 
современных 
представлений о 
происхождении тел
Солнечной 
системы
- На основе знаний
из курса географии
сравнение природы
Земли с природой 
Луны.
- Объяснение 
причины 
отсутствия у Луны 
атмосферы. 
Описание 
основных форм 
лунной 
поверхности и их 
происхождения.
- Анализ 
табличных данных,
признаков сходства
и различий 
изучаемых 
объектов, 
классификация 
объектов
- На основе знаний
физических 
законов 
объяснение 
явлений и 
процессов, 
происходящих в 
атмосферах планет.
Описание и 
сравнение природы
планет земной 
группы.Объяснени
е причин 
существующих 
различий.
- На основе знаний
законов физики 
описание природы 
планет-гигантов.

1. Устный 
опрос.
2 Письменные 
индивидуальн
ые и 
групповые 
задания.

 Решение 
задач.

 Выполнение
презентаций,со
общений 
проектов



- Анализ 
определения 
понятия «планета»
- Описание 
внешнего вида 
астероидов и 
комет. Объяснение 
процессов, 
происходящих в 
комете, при 
изменении ее 
расстояния от 
Солнца.
- На основе знания 
законов физики 
описание и 
объяснение 
явлений метеора и 
болида. - 
Подготовка и 
презентация 
поектов

Тема 4 Методы 
астрономически
х исследований

уметь:
характеризовать  особенности
методов  познания  астрономии,
основные  элементы  и  свойства
планет  Солнечной  системы,
методы  определения  расстояний
и  линейных  размеров  небесных
тел,  возможные  пути  эволюции
звезд различной массы;
использовать  компьютерные
приложения  для  определения
положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для
данного населенного пункта;
знать: 
различные диапазоны 
электромагнитных излучений для
получения информации об 
объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с 
помощью космических аппаратов
и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;

- На основе знаний
физических 
законов описание и
объяснение 
явлений и 
процессов, 
наблюдаемых на 
Солнце.
- Описание 
процессов, 
происходящих при 
термоядерных 
реакциях протон-
протонного цикла
- На основе знаний
о плазме, 
полученных в 
курсе физики, 
описание 
образования пятен,
протуберанцев и 
других проявлений
солнечной 
активности.
- Характеристика 
процессов 
солнечной 
активности и 
механизма их 
влияния на Землю

 Устный 
опрос.

 
Письменные 
индивидуальны
е и групповые 
задания.

 Решение 
задач.

 Выполнение
презентаций,со
общений 
проектов



- Определение 
понятия «звезда». 
Указание 
положения звезд на
диаграмме «спектр
— светимость» 
согласно их 
характеристикам.
- Анализ основных
групп диаграммы
- На основе знаний
по физике 
описание 
пульсации цефеид 
как 
автоколебательног
о процесса.
- На основе знаний
по физике оценка 
времени свечения 
звезды по 
известной массе 
запасов водорода; 
для описания 
природы объектов 
на конечной 
стадии эволюции 
звезд
- Подготовка и 
презентация 
поектов

Тема 5
Звезды

уметь:
приводить  примеры: влияния
солнечной активности на Землю;
характеризовать свойства
планет  Солнечной  системы,
методы  определения  расстояний
и  линейных  размеров  небесных
тел,  возможные  пути  эволюции
звезд  различной  массы;
использовать  компьютерные
приложения  для  определения
положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для
данного населенного пункта;
использовать  приобретенные
знания  и  умения  в
практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
понимания  взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по

- Описание 
строения и 
структуры 
Галактики. 
Изучение объектов
плоской и 
сферической 
подсистем.
- На основе знаний
по физике 
объяснение 
различных 
механизмов 
радиоизлучения.
- Описание 
процесса 
формирования 
звезд из холодных 
газопылевых 
облаков
- Определение 

 Устный 
опрос.

 
Письменные 
индивидуальны
е и групповые 
задания.

 Решение 
задач.
19
радиоизлучени
я.
- Описание 
процесса 
формирования 
звезд из 
холодных 
газопылевых 
облаков
- Определение 
типов 



астрономии,  отделение  ее  от
лженаук;
оценивания  информации,
содержащейся  в  сообщениях
СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.".
знать: 
смысл  физического  закона
Хаббла;
основные  этапы  освоения
космического пространства;
гипотезы  происхождения
Солнечной системы;
основные  характеристики  и
строение  Солнца,  солнечной
атмосферы;
размеры Галактики, положение и
период  обращения  Солнца
относительно центра Галактики;

типов галактик.
- Применение 
принципа Доплера 
для объяснения 
«красного 
смещения».
- Доказательство 
справедливости 
закона Хаббла для 
наблюдателя, 
расположенного в 
любой галактике
- Подготовка и 
презентация 
сообщения о 
современном 
состоянии научных
исследований по 
проблеме 
существования 
внеземной жизни 
во Вселенной. 
Участие в 
дискуссии по этой 
проблеме
- Подготовка и 
презентация 
поектов

галактик.
- Применение 
принципа 
Доплера для 
объяснения 
«красного 
смещения».
- 
Доказательст
во 
справедливост
и закона 
Хаббла для 
наблюдателя, 
расположенно
го в любой 
галактике
- Подготовка и
презентация 
сообщения о 
современном 
состоянии 
научных 
исследований 
по проблеме 
существовани
я внеземной 
жизни во 
Вселенной. 
Участие в 
дискуссии по 
этой проблеме
- Подготовка и
презентация 
поектов

 Выполнение
сообщений 
проектов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования                            

1.2. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной

профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки.

          1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  принадлежит  к
циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен :
уметь:
осуществлять  в рамках  структурного  подразделения  экологический  контроль  за

соблюдением установленных требований и действующих норм, правил и стандартов;
рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
анализировать  и прогнозировать     экологические  последствия различных видов

производственной деятельности;
          анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать
методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,   твердых отходов; 

знать: 
перечень мероприятий по охране окружающей среды;

          виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого  состояния
экосистем; 

методы переработки, утилизации и захоронения промышленных отходов;
виды и источники заражения природной среды;
состав и структуру экологических паспортов промышленных организаций;

          задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории   Российской Федерации; 
         правовые  основы,  правила  и  нормы  природопользования  и  экологической
безопасности;
        принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического          регулирования;
       принципы и правила международного сотрудничества в области   природопользования
и охраны окружающей среды.  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
работа  с   дополнительной  литературой,  тестовыми  заданиями,
презентациями;
подготовка сообщений и докладов по темам;
ответы на контрольные вопросы

16

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 3 семестре
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета .
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству обучающихся- 25.;
-стулья- 25шт.;
-доска классная магнитная – 1шт.;
- шкаф для моделей и макетов- 1шт.;
- рабочее место преподавателя- 1шт.;
Учебные наглядные пособия:
- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине:
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
-правила техники безопасности  и производственной санитарии;
Технические средства обучения:
-видеофильмы по охране окружающей среды, электронные учебники.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для СПО/под общ.ред. Л.М.
Корытный, Е.В. Потапова, - 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Экологические  основы  природопользования:  Учебник  для  СПО/  под  общ.ред.  О.Е.
Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. Питрюк. М.:  Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:
1. Экология. Элективные курсы. Высоцкая М.В. -  Волгоград: Издательство Учитель, 2017.
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.– М.: Академия, 2015.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля 

Умения:
 осуществлять  в рамках  структурного

подразделения  экологический контроль за
соблюдением установленных требований и
действующих норм, правил и стандартов;

 рассчитывать  экологический  риск  и
оценивать ущерб окружающей среде;

 анализировать  и  прогнозировать
экологические  последствия  различных
видов производственной деятельности;

 анализировать  причины  возникновения
экологических  аварий  и  катастроф;
выбирать методы, технологии и аппараты
утилизации  газовых  выбросов,  стоков,
твердых отходов.

Знания:
 перечень  мероприятий  по охране

окружающей среды;
 виды  и  классификацию  природных

ресурсов, условия устойчивого  состояния
экосистем; 

 методы  переработки,  утилизации  и
захоронения промышленных отходов;

 виды  и  источники  заражения  природной
среды;

 состав и  структуру  экологических
паспортов промышленных организаций;

 задачи  охраны  окружающей  среды,
природоресурсный  потенциал  и
охраняемые  природные  территории
Российской Федерации; 

 правовые  основы,  правила  и  нормы
природопользования  и  экологической
безопасности;

 принципы  и  методы  рационального
природопользования,  мониторинга
окружающей  среды,  экологического
контроля  и  экологического
регулирования;

 принципы  и  правила  международного
сотрудничества  в  области
природопользования  и  охраны
окружающей среды.  

Устный опрос
Контрольная работа
Фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий

Индивидуальный  и
фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий
Контрольная работа
Решение задач
Практические занятия
Текущий контроль
Составление презентаций
Подготовка рефератов
Тестирование

Работа с материалами 
СМИ
Подготовка  сообщений  и
презентаций
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика организации

1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки.

1.2. Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 
Дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл.

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

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности ОПС;
 рассчитывать численность работников объекта почтовой связи;
 осуществлять контроль учета рабочего времени и начисления заработной платы;
 анализировать бухгалтерский баланс объекта почтовой связи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

 основные принципы построения почтовой связи;
 структуру управления почтовой связи;
 структуру  управления  федеральной  почтовой  связи,  его  подразделений,  функций  цехов,

участков;
 политику  Федерального  государственного  унитарного  предприятия  «Почта  России»  в

области качества;
 показатели качества работы почтовой связи;
 понятия о производственных процессах;
 виды почтовой связи;
 механизмы ценообразования на продукции (услуги) почтовой связи;
 методы экономического анализа;
 формы оплаты труда в современных условиях;
 методы  экономического  воздействия  с  целью  повышения  эффективности  использования

кадровых и других ресурсов;
 формы статистической отчетности в объектах почтовой связи.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе лекций 124 часа,

практики 20 часов; самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 20
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
в том числе:
работа с учебником (подготовка докладов) 18
оформление отчетов и решение задач 9
домашняя работа (проработка конспектов занятий) 38
повторение пройденного материала для сдачи зачета и контрольных работ 7
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требование  к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета «Экономика организации»

Оборудование учебного кабинета:

 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочая доска;
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
 раздаточный материал.

Технические средства обучения:

 персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением;
 мультимедиа проектор;
 экран проекционный.
3.2. Информационное обеспечение оборудования. Перечень рекомендуемых учебных изданий,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Борисов Е.Ф. Основы экономики. Учебник и практикум для СПО. – 7-е изд.:-М.: Научная 

школа: Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина. Юрайт, 2018.
2. Чалдаев Л.А. Основы экономики организации. Практикум . Учебное пособие для СПО.М.: -

Научная школа: Финансовый университет при правительстве РФ.Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для СПО. – М.: Дрофа, 2015. – 416 с.: ил.
2. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для СПО. М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256

с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися контрольных и самостоятельных
работ.

Изучение  программного  материала  должно  способствовать  формированию  у  студентов  нового
экономического мышления.

При освоении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной характер,
на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.

Программа дисциплины предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на практических
занятиях.

Изучение  материала  необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  студентов.  В  процессе
обучения  целесообразно  использовать  лекционно  -  семинарские  занятия,  разбор  производственных
ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам рыночной экономики.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Экономика  организации  (предприятия)»  проводятся  три
контрольные работы, и сдается дифференцированного зачета.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

Обучающийся  должен знать:

 основные принципы построения почтовой связи;
 структуру управления почтовой связи;
 структуру управления федеральной почтовой связи, его

подразделений, функций цехов, участков;
 политику  Федерального  государственного  унитарного

предприятия «Почта России» в области качества;
 показатели качества работы почтовой связи;
 понятия о производственных процессах;
 виды почтовой связи;
 механизмы  ценообразования  на  продукции  (услуги)

почтовой связи;
 методы экономического анализа;
 формы оплаты труда в современных условиях;
 методы  экономического  воздействия  с  целью

повышения  эффективности  использования  кадровых  и
других ресурсов;

 формы статистической отчетности в объектах почтовой
связи.

Обучающийся должен уметь:

 рассчитывать  основные  технико-экономические
показатели деятельности ОПС;

 рассчитывать численность работников объекта почтовой
связи;

 осуществлять  контроль  учета  рабочего  времени  и
начисления заработной платы;

 анализировать  бухгалтерский баланс объекта  почтовой
связи.

Текущий  контроль,
опрос,  групповая  и
индивидуальная  работа,
разработка  рефератов,
подготовка  доклада  и
сообщения  по  различным
темам,  выполнение
практических работ.

Текущий контроль:
 оценивание

лабораторных работ;
 фронтальный опрос;
 тестирование.

Промежуточный контроль:
 самостоятельная

проверочная работа на
уроке.

Итоговый контроль:
 экзамен.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информационно-телекоммуникационные

технологии в профессиональной деятельности» является учебным предметом по выбору основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12
Почтовая связь углубленной подготовки.

Рабочая  программа  служит  основой  для  разработки  тематического  плана  и  контрольно-
оценочных средств (КОС) учебной дисциплины образовательным учреждением. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
рабочей  программы: дисциплина  входит  в  профессиональный  учебный  цикл  и  относится  к
разделу «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 осуществлять  техническую  эксплуатацию  персонального  компьютера,  периферийных

устройств и оргтехники;
− работать с программами - почтовыми клиентами;
− предоставлять услуги электронной почты;
− работать в локальной сети, находить необходимую информацию в Интернет;
− работать с прикладными программами профессиональной направленности;
− осуществлять служебную электронную переписку;
− консультировать  клиентов  по  вопросам,  касающимся  услуг  пунктов  коллективного

доступа;

− контролировать время работы клиентов-пользователей сети Интернет; 

знать: 
 классификацию и основные технические характеристики периферийных устройств;
− возможности применения периферийных устройств в профессиональной деятельности;
− основные аспекты работы в локальной сети;
− порядок настройки соединения по протоколу TCP/IP;
− возможности программ для работы с электронной почтой;
− порядок работы с внешними электронными носителями (CD, DVD, дискетами, картами

памяти).

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 120 часов;
из них практических занятий 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 60

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60

в том числе:

 внеаудиторная самостоятельная работа (ответы на вопросы, работа с
конспектом,  оформление  отчета  к  защите,  составление  таблицы,
подготовка доклада, подготовка к зачету).

60

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы
в 5 семестре 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
в 6семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  рабочей  программы  требует  наличие  лаборатории  «Информационные
технологии». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- печатные/электронные демонстрационные пособия. 
Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор; 
- мультимедийные средства. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы 
Основные источники:

1. Демин  А.Ю.  Информатика.  Лабораторный  практикум:  учеб.  Пособие  для
СПО/А.Ю. Дёмин, В.А. Дорофеев. – М.: Издательство Юрайт, 2018

2. Мамонова  Т.Е.  Информационные  технологии.  Лабораторный  практикум:  учеб.
Пособие для СПО/ Т.Е. Мамонова – М.: Издательство Юрайт, 2018

3. Гагарина,  Л.Г. Информационные технологии:  учебное пособие для студ. учрежд.
СПО / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; под ред. Л.Г. Гагариной -
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

4. Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник для
студ. учрежд. СПО. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.

5. Федотова,  Е.Л.  Информационные технологии в  профессиональной деятельности:
учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

Дополнительные источники: 
1. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности:

Учебное пособие для СПО. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 384с.
2. Михеева  Е.В.  Практикум по информационным технологиям в  профессиональной

деятельности: учебное пособие для СПО. – 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,
2015. – 256 с.

Интернет-ресурсы: 
1. АРМ  оператора  связи  [Электронный  ресурс]//REX  400.  -  Режим  доступа:

http://www.rex400.ru/products/products/clients/ua_win/, свободный.
2. Все о компьютере и программировании для начинающих [Электронный ресурс]:

информационный  портал.  Программы,  которые  использует  «Почта  России».  -  Режим
доступа: http://info-comp.ru/softprodobes/85-programpochta.html, свободный.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверке домашних заданий,
тестирования,  а  также  оценки  выполнения  обучающимися  самостоятельных  работ
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения: 
 осуществлять  техническую  эксплуатацию

персонального  компьютера,  периферийных  устройств
и оргтехники;

Практические работы,
домашние задания,

тестирование, оценка
выполнения практических

работ работать с программами - почтовыми 
клиентами;

 предоставлять услуги электронной почты;

 работать в локальной сети, находить 
необходимую информацию в Интернет;

 работать с прикладными программами 
профессиональной направленности;

 осуществлять служебную электронную 
переписку;

 консультировать клиентов по вопросам, 
касающимся услуг пунктов коллективного доступа;

 контролировать  время  работы  клиентов-
пользователей сети Интернет; 

Знания: 
 классификацию  и  основные  технические

характеристики периферийных устройств;
Текущий контроль:
индивидуальный и

фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий; домашняя

работа, тестирование. 
Итоговый контроль:

дифференцированный зачет

 возможности  применения  периферийных
устройств в профессиональной деятельности;

 основные аспекты работы в локальной сети;

 порядок настройки соединения по протоколу 
TCP/IP;

 возможности программ для работы с 
электронной почтой;

 порядок  работы  с  внешними  электронными
носителями (CD, DVD, дискетами, картами памяти).



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.



 

Рабочая программа учебной
дисциплины разработана на

основе Федерального
государственного

образовательного стандарта по
специальности 

11.02.12 Почтовая связь

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

Разработчик:

преподаватель Светлана Владимировна Утина



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2.СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

8

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Общепрофессиональный цикл

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

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 осуществлять профессиональную деятельность на правовой основе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

 Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Положения федеральных законов от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О связи»;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные и нормативные  правовые  акты,  регулирующие правоотношения

в процессе профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов;
самостоятельной работы обучающегося  28 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия 6
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:
     Ответы на  контрольные вопросы,  выполнение  докладов,  работа  с
учебником

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного зачета в 5 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  общественно-правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся – 25
 Рабочее место преподавателя - 1

Технические средства обучения: 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 7
– правовая система Косультант плюс – 7
– Телевизор – 1
– DVD с лицензионным и аудиовизуальными пособиями – 1

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Капустин  А.Я.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности.  Учебник  и
практикум для СПО., 2-е изд., Юрайт, 2018.

2. Анисимов  А.П.,  Чикильдина  А.Ю.,  Рыженков  А.Я.  Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности. Учебник и практикум для СПО. 4-е изд.: Научная школа:
Волгоградский институт бизнеса. Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Румынина В.В. правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для спо. –

М.: Академия, 2015. – 192 с.
2. Казанцев С.Я. Основы права, учебник для спо. – М.: Академия, 2015. – 256 с.

Интернет-ресурсы
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. Официальный  сайт  Правительства  РФ:  http://www.putin.ru/gov-links/government-

rf/government-rf.html
3. Сайт Правительства Пензенской области: http://www.penza.ru/

http://www.putin.ru/gov-links/government-rf/government-rf.html
http://www.putin.ru/gov-links/government-rf/government-rf.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Должен уметь:

 защищать  свои  права  в
соответствии  с  трудовым
законодательством;

 осуществлять  профессиональную
деятельность на правовой основе.

Опрос, тестирование

Должен знать:
 Закон РФ от 07 февраля 1992 года

№  2300-1  «О  защите  прав
потребителей»;

 Положения  федеральных  законов
от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О
связи»;

 права и обязанности работников в
сфере  профессиональной
деятельности;

 законодательные  и  нормативные
правовые  акты,  регулирующие
правоотношения       в  процессе
профессиональной деятельности.

Опрос, тестирование
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                                МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при  подготовке,
переподготовке и повышении квалификации.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональный цикл.

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

 применять приемы  делового общения в профессиональной деятельности;
 принимать эффективные управленческие решения;
 работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое обслуживание.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 методы управления конфликтами;
 порядок  работы  с  организациями  и  частными  лицами  при  постановке  на  почтовое

обслуживание.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося  24 часа



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
     лабораторные занятия *
     практические занятия *
     контрольные работы *
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
     Ответы  на  контрольные  вопросы,  выполнение  докладов,  работа  с
учебником

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  общественно-правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся – 30
 Рабочее место преподавателя - 1

Технические средства обучения: 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 1
– правовая система Косультант плюс – 1
– Телевизор – 1
– DVD с лицензионным и аудиовизуальными пособиями – 1

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Коротков  Э.М.  Менеджмент.  Учебник  для СПО.,  3-е  изд:  Научная  школа:  Государственный
университет управления. Юрайт, 2018.

2. Михалева Е.П. Менеджмент. Учебное пособие для СПО., 2-е изд.: Научная школа.: Тульский
государственный университет. Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 346с. 
2. А.В. Барышева. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и К»,

2015. – 384с.
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие для спо. – М.: Мастерство, 2016. –

224с.
Интернет-ресурсы
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4. Официальный сайт Правительства РФ:  http://www.putin.ru/gov-links/government-rf/government-

rf.html
5. Сайт Правительства Пензенской области: http://www.penza.ru/

http://www.putin.ru/gov-links/government-rf/government-rf.html
http://www.putin.ru/gov-links/government-rf/government-rf.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения  практических  занятий  ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формой промежуточной аттестации освоения обучающимися дисциплины является 
дифференцированный зачет.

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценку результатов обучения

Должен уметь:
 применять приемы  делового общения в

профессиональной деятельности;
 принимать  эффективные

управленческие решения;
 работать  с  организациями  и  частными

лицами  при  постановке  на  почтовое
обслуживание.

Опросы письменные и устные, 
тестирование, оценка 
традиционная, в баллах

Практическое занятие, 
индивидуальные задания, оценка 
выполненной работы 
(зачтено/незачтено)

Должен знать:
 функции,  виды  и  психологию

менеджмента;
 основы организации работы коллектива

исполнителей;
 принципы  делового  общения  в

коллективе;
 особенности  менеджмента  в  области

профессиональной деятельности;
 процесс  принятия  и  реализации

управленческих решений;
 методы управления конфликтами;
 порядок  работы  с  организациями  и

частными  лицами  при  постановке  на
почтовое обслуживание.

Опросы письменные и устные, 
тестирование, оценка 
традиционная, в баллах

Практическое занятие, 
индивидуальные задания, оценка 
выполненной работы 
(зачтено/незачтено)

 



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ОП.05 Маркетинг

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.



 

Рабочая программа учебной
дисциплины разработана на

основе Федерального
государственного

образовательного стандарта по
специальности 

11.02.12 Почтовая связь

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж  информационных  и
промышленных технологий (ИТ-колледж)»

Разработчик:

преподаватель Виктория Николаевна Засорина



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2.СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

5

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11
4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

12



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Маркетинг

1.1.Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки.

1.2.Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Дисциплина «Маркетинг» входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины  является  получение  студентами  знаний  и  приобретение

практических умений в области маркетинга
Задачи дисциплины:
развитие у студентов общих компетенций;
увеличение объема знаний студентов в области маркетинга;
овладение навыками маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

 проводить сегментирование рынка услуг почтовой связи;
 проводить анализ смены жизненного цикла и всех стадий цикла услуги;
 распространять и продвигать услуги связи и предложения почтовой связи и ОПС на рынке;
 проводить рекламную кампанию услуг почтовой связи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:

 маркетинговые концепции;
 цели, принципы и методы управления маркетингом;
 этапы проведения маркетинговых исследований;
 рынок в системе маркетинга;
 концепции и характеристики, стадии жизненного цикла услуг;
 методику проведения маркетингового планирования;
 основы рекламной кампании;
 основы маркетингового планирования;
 организацию розничных продаж

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  44 часов,  самостоятельной  работы
обучающегося 22 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
работа с учебником (подготовка рефератов)
оформление отчетов и подготовка к их защите 6
домашняя работа 15
повторение пройденного материала для сдачи зачета 1

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требование  к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие кабинета  экономических
дисциплин

Оборудование учебного кабинета:

 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочая доска;
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
 раздаточный материал.

Технические средства обучения:

 персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением;
 мультимедиа проектор;
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение оборудования. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Михалева Е.П. Маркетинг. Учебное пособие для СПО, 2-е изд.: Научная школа: Тульский 

государственный университет, Юрайт, 2018.
2. Кузьмина Е.Е. Маркетинг. Учебник и практикум для СПО. Научная школа: Российская таможенная

академия, Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2014. – 208 с.
2. Лукина А.В. Маркетинг: учебник. – М.: ФОРУМ: 2015. – 240 с.
3. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2016. – 352 с.
Интернет ресурсы: 
1. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/ 
2. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/

3. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/

4. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/

5. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru

6. http://www.marketingandresearch.ru/-журнал

http://www.aup.ru/
http://4p.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://marketing.spb.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ.

Изучение  программного  материала  должно  способствовать  формированию  у  студентов
нового маркетингового мышления.

При освоении дисциплины необходимо обращать  внимание  студентов на  ее прикладной
характер, на то, где и когда изучаемые теоретические знаний могут быть использованы в будущей
практической деятельности.

Изучение  материала  необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  студентов.  В
процессе  обучения  целесообразно  использовать  лекционно-семинарские  занятия,  проводить
дискуссии по актуальным проблемам рыночной экономики.

В процессе изучения дисциплины «Маркетинг» сдается дифференцированный зачет.
Результаты обучения (освоенные умения,

усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен 

уметь:

 проводить сегментирование рынка услуг
почтовой связи;

 проводить  анализ  смены  жизненного
цикла и всех стадий цикла услуги;

 распространять  и  продвигать  услуги
связи  и  предложения  почтовой  связи  и
ОПС на рынке;

 проводить  рекламную  кампанию  услуг
почтовой связи.

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен 

знать:

 маркетинговые концепции;
 цели,  принципы  и  методы  управления

маркетингом;
 этапы  проведения  маркетинговых

исследований;
 рынок в системе маркетинга;
 концепции  и  характеристики,  стадии

жизненного цикла услуг;
 методику  проведения  маркетингового

планирования;
 основы рекламной кампании;
 основы маркетингового планирования;
 организацию розничных продаж.

Текущий  контроль,  опрос,  групповая  и
индивидуальная  работа,  разработка  рефератов,
подготовка доклада и сообщения по различным
темам, выполнение практических работ.

Текущий  контроль,  опрос,  групповая  и
индивидуальная  работа,  разработка  рефератов,
подготовка доклада и сообщения по различным
темам.
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Документационное обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Документационное  обеспечение

профессиональной  деятельности»  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  11.02.12  Почтовая  связь  углубленной
подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Документационное  обеспечение
профессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:
 составлять и оформлять документы, входящие в специальные системы документации.

знать:
 состав документов специальных систем документации;
 системы документации профессиональной деятельности;
 формуляры документов, входящих в специальные системы документации;
 формы и методы совершенствования специальных систем документации;
 основные направления унификации и стандартизации специальных систем документации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:
практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
в том числе:
работа с учебником 15
разработка и оформление документации 17
ответы на контрольные вопросы 15
подготовка к дифференцированному зачету 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Документационное обеспечение профессиональной деятельности»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение профессиональной
деятельности»  требует  наличия  лаборатории  «Информатики  и  компьютерной  обработки
документов»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места (столы и стулья) – не менее 30;
 компьютерные столы – не менее 10.
 рабочее место преподавателя – 1;
 доска учебная – 1.

Технические средства обучения:
 компьютеры;
 мультимедийный проектор;
 факсимильный аппарат;
 сканер;
 ксерокс.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Документационное обеспечение управления. Юридическая техника: учебное пособие для 

СПО / под общ. ред. В.С. Белят, - 2-е изд., испр. и доп.М: Издательство Юрайт, 2018.
2. Организация  и  технология  документационного  обеспечения  управления:  Учебник  и

практикум / под общ. ред. Доронина Л.А., Иритикова В.С., -.М: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:

1. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2015.- 224с.
2. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебное пособие. Ростов-на-Дону, Феникс, 2015.
3. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебник. –

Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: Практикум: учебное пособие. – 

М.: ИЦ Академия, 2015. – 160с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  «Документационное  обеспечение
профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий.

Раздел (тема)
учебной 
дисциплины

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения

Тема 2.1

Тема  2.2,  2.3,
2.4

Тема 3.1

Тема 3.3

Тема 3.4

Тема 4.1-4.2

Уметь:
 составлять  и
оформлять  документы,
входящие  в  специальные
системы документации.

 оформление
документации  в
соответствии  с
нормативной  базой,  в
том  числе  с
использованием
информационных
технологий;
 осваивание
технологии
автоматизированной
обработки
документации;
 использование
унифицированных форм
документов;
 осуществление
хранения  и  поиска
документов;
 использование
телекоммуникационных
технологий  в
электронном
документообороте.

Практическое
занятие 

Практическое
занятие 

Практическое
занятие 

Практическое
занятие ( 

Практическое
занятие 

Практическое
занятие 

Практическое
занятие 
Лабораторное
занятие 

Тема 2.1

Тема  2.2,  2.3,
2.4

Тема 3.1

Знать:
 состав  документов
специальных  систем
документации;
 системы
документации
профессиональной
деятельности;
 формуляры
документов,  входящих  в
специальные  системы

 понятие,  цели,
задачи  и  принципы
делопроизводства;
 основные понятия
документационного
обеспечения
управления;
 системы
документационного
обеспечения
управления;

Тест  (оценка  по
коэффициенту
усвоения) 

Тест   (оценка  по
коэффициенту
усвоения) 



Тема 3.3

Тема 3.4

Тема 4.1-4.2

документации;
 формы  и  методы
совершенствования
специальных  систем
документации;
 основные
направления  унификации  и
стандартизации  специальных
систем документации.

 классификацию
документов;
 требования  к
составлению  т
оформлению
документов;
 организацию
документооборота:
прием,  обработку,
регистрацию,  контроль,
хранение  документов,
номенклатуру дел;
 оформлять
документацию  в
соответствии  с
нормативной  базой,  в
том  числе  с
использованием
информационных
технологий;
 осваивать
технологии
автоматизированной
обработки
документации;
 использовать
унифицированные
формы документов;
 осуществлять
хранение  и  поиск
документов;
 использовать
телекоммуникационные
технологии  в
электронном виде.

Тест

Контрольная работа 
(традиционная)

Устный опрос 
(традиционная)
Тест  (оценка  по
коэффициенту
усвоения) 

Устный  опрос
(традиционная)
Тест

Устный  опрос
(традиционная)
Тест  (оценка  по
коэффициенту
усвоения) 

Тест 
 

Тест  (оценка  по
коэффициенту
усвоения) 

Устный  опрос
(традиционная)
Тест
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАТИСТИКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

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

образовательной программы по специальности 11.02.12. Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Статистика почтовой связи» принадлежит к общеопрофессиональному  
циклу.

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

уметь:
 применять основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

хозяйственной и финансовой деятельности объекта почтовой связи;
 делать выводы и давать краткий анализ исчисляемых показателей;
 использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

 элементы статистического анализа;
 способы наглядного представления статистических данных;
 формы статистической отчетности на объектах почтовой связи, порядок их составления.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоении программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы учащегося - 30 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60
В том числе:
Практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики.
Оборудование учебного кабинета:
• Комплект учебно-методической документации;
• Наглядные пособия по темам курса Статистика;
• Учебная мебель. Технические средства обучения: ПК.

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Толстова Ю.Н. Математическая статистика для социальных работников: учебник и практикум
для СПО/ Ю.Н. Толстова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018

2. Статистика. Практикум: учеб. пособие для  СПО/ под ред. М.Р. Ефимовой. – 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2015.

Дополнительные источники: 
1. Ефимова, М.Р. Практикум по общей теории статистики [текст]: учебное пособие / М.Р. 

Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 336 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирование, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований.



Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Уметь:
 применять основные 

методы и приемы 
статистики для решения
практических задач в 
хозяйственной и 
финансовой 
деятельности объекта 
почтовой связи;

 делать выводы и давать 
краткий анализ 
исчисляемых 
показателей;

 использовать 
экономическую, 
нормативно-
управленческую 
документацию и 
справочный материал в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

Практическая работа «Построение и анализ таблиц и 
графиков в статистике» Защита практической работы. 
Проверка кроссвордов.
Практическая работа «Проведение сводки. Группировки 
статистических данных».
Практическая работа «Построение рядов распределения». 
Защита практических работ.
Практическая работа «Расчет абсолютных и относительных 
величин». Практическая работа «Определение среднего 
уровня изучаемого явления». Практическая работа «Расчет 
структурных средних». Практическая работа «Расчет 
показателей вариации, анализ полученных данных». 
Практическая работа «Расчет ошибок и объема выборки». 
Защита практических работ. Проверка расчетов и выводов.
Практическая работа «Анализ динамики изучаемых явлений»
с использованием средств вычислительной техники. 
Практическая работа «Выявление и анализ основной 
тенденции в рядах динамики» с использованием ПК. 
Практическая работа «Освоение методики расчета 
индексов». Практическая работа «Расчет индексов» с 
использованием средств вычислительной техники. 
Практическая работа «Освоение методики статистического 
анализа взаимосвязей экономических процессов» с 
использованием средств вычислительной техники. Защита 
практических работ. Проверка расчетов и выводов, 
распечаток графических изображений на ПК, 
мультимедийных презентаций. Докладов. Рефератов, эссе.

Знать:
 элементы 

статистического 
анализа;

 способы наглядного 
представления 
статистических данных;

 формы статистической 
отчетности на объектах 
почтовой связи, порядок
их составления.

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Дискуссия по актуальным проблемам развития 
статистического учета
Тесты для проверки теоретических знаний студентов по 
темам: «Статистическое наблюдение» «Сводка и группировка
статистических данных. Ряды распределения», 
«Статистические таблицы и графики». Тематические 
кроссворды, ребусы.
Устный опрос, проверка опорных конспектов.

Тесты для проверки теоретических знаний студентов по 
темам: «Статистические показатели», «Ряды динамики», 
«Индексы», «Изучение тесноты связи между явлениями». 
Опорные конспекты.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы по специальности 11.02.12. Почтовая связь углубленной подготовки.
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  принадлежит  к
общеопрофессиональному  циклу.

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

уметь:
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;

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

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в

добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоении программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы учащегося - 30 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 48
     контрольные работы 0
     курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
     самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием 0
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 7 семестре



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;

-  плакаты  (первая  медицинская  помощь,  военная  форма,  стрелковое  оружие,  теоретические
основы  ведения  огня  из  стрелкового  оружия,  мины  и  гранаты,  терроризм-  угроза  обществу,
государственные и военные символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия), наглядные пособия, нормативно-
правовые документы

- массогабаритный макет автомата Калашникова
- макеты мин и гранат
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- войсковые индивидуальные аптечки
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной

помощи (сумка СМС)
-  перевязочные  средства  (бинты,  лейкопластыри,  вата  медицинская  компрессная,  косынка

медицинская  (перевязочная),  повязка  медицинская  большая  стерильная,  повязка  медицинская
малая стерильная)

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная)
- грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования
- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий и тестовыми режимами «манекен»
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум для СПО/под общ. Ред. Кареян В.И.,
Никулина И.М., - 3-е изд. пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.
2.  Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум:  Учебное  пособие  для  СПО/под.общ.ред.
Вишняков Я.Д., - М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для спо. – М.: Академия, 2016. – 

320 с.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

             Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация
и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль проводится
в процессе  проведения  практических  занятий,  устного  опроса   и   выполнения  обучающимися
практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем создаются
комплексы  оценочных  средств  (КОС).  КОС  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям  оценки  результатов
подготовки. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знать

 принципы  обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий  при
техногенных
чрезвычайных  ситуациях
и  стихийных  явлениях,  в
том  числе  в  условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе  национальной
безопасности России;

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

 основы военной службы и
обороны государства;

 задачи  и  основные
мероприятия гражданской
обороны;

 способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;

 меры  пожарной
безопасности  и  правила
поведения при пожарах;

91-100%  правильных  ответов
оценка 5 (отлично)
71-90%  правильных  ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70%  правильных  ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных ответов 
оценка 2 (неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная  оценка  практических
работ,  тестирования  и  по
результатам  выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче 
зачета
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 организацию  и  порядок
призыва  граждан  на
военную  службу  и
поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

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

 область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы;

 порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим.

Уметь

 организовывать  и
проводить  мероприятия
по защите  работающих и
населения  от  негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать
профилактические  меры
для  снижения  уровня
опасностей  различного
вида  и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;

 использовать  средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты  от
оружия  массового
поражения;

 применять  первичные
средства пожаротушения;

 ориентироваться  в
перечне  военно-учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них

91-100%  правильных  ответов
оценка 5 (отлично)
71-90%  правильных  ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70%  правильных  ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная  оценка  практических
работ,  тестирования  и  по
результатам  выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация:
Экспертная  оценка  при  сдаче
зачета
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родственные  полученной
специальности;

 применять
профессиональные знания
в  ходе  исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;

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

 оказывать первую помощь
пострадавшим.
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины   «Основы предпринимательской

деятельности  финансовой  грамотности»  входит  в  состав  вариативной  части  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  специальности   11.02.12  Почтовая  связь
углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП СПО (вариативная часть).

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

Приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  области
предпринимательства.
Задачи:

- изучать направления и способы приложения предпринимательских инициатив;
- формировать культуру, этику и этикет предпринимательства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить  психологический  самоанализ  предрасположенности  к  предпринимательской

деятельности;
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 
 применять различные методы исследования рынка; 
 принимать управленческие решения; 
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 
 делать экономические  расчёты; 
 осуществлять планирование производственной деятельности;
 разрабатывать бизнес-план; 
 проводить презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 алгоритм  действий  по  созданию   предприятия  малого  бизнеса  в  соответствии  с

выбранными приоритетами:
 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности; 
 состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области;
 потенциал  и  факторы,  благоприятствующие  развитию  малого  и  среднего  бизнеса,

кредитование малого бизнеса;
 технологию разработки бизнес-плана;
 теоретические и методологические основы  организации собственного дела.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
     контрольные работы 0
     курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
     самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 7 семестре
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Основы  предпринимательской  деятельности,  История  предпринимательства.;М.:

Издательство Юрайт,  2018;.  Учебник и практикум для СПО.; Чеберко Е.Ф..;  Научная
школа:  Санкт-Петербургский  государственный  университет  (г.Санкт-Петербург);  год
2018, Гриф УМО СПО.

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; М.: Издательство Юрайт,
2018;3-е  изд.,пер.и  доп.  Учебное  пособие  для  академического  бакалавриата.;Морозов
Г.Б.;  Научная  школа:  Уральский  государственный  педагогический  университет
(г.Екатеринбург); год 2018, Гриф УМО ВО.

3. Предпринимательская  деятельность.  ;М.:  Издательство  Юрайт,  2018;Учебник  и
практикум  для  СПО,  Чеберко  Е.Ф..;  Научная  школа:  Санкт-Петербургский
государственный университет (г.Санкт-Петербург); год 2018, Гриф УМО СПО.

4. Настольная  книга  предпринимателя.  ;М.:  Издательство  Юрайт,  2018;Практическое
пособие,  Боброва  О.С.,  Цыбуков  С.И.,  Бобров  И.А.;  Научная  школа:  Санкт-
Петербургский государственный экономический университет  (г.Санкт-Петербург);  год
2018.

5. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ.  ;М.:  Издательство  Юрайт,  2018;  3-е  изд.,испр.и  доп.
Учебник и практикум для СПО,Сергеев А.А.; Научная школа: Финансовый  университет
при Правительстве РФ (г.Москва); год 2018, Гриф УМО СПО.

Дополнительные источники:
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие для СПО. – М.: Мастерство, 2015. –

224с.
2. Чечевицына  Л.Н.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие.  –  Ростов-на-Дону,  Феникс,

2016. – 384 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе
проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий и рефератов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:

 проводить  психологический
самоанализ  предрасположенности
к  предпринимательской
деятельности;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания

 выбирать  организационно-
правовую  форму
предпринимательской
деятельности; 

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания

 заполнять  формы  бухгалтерской
отчётности; 

практические задания;
работа в группе 
тестирование

 применять  различные  методы
исследования рынка; 

практические задания
 

 принимать  управленческие
решения; 

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания

 собирать  и  анализировать
информацию  о  конкурентах,
потребителях, поставщиках; 

работа в группе;
практические задания;
защита проекта

 делать экономические  расчёты; практические задания

 осуществлять  планирование
производственной деятельности;

практические задания

 разрабатывать бизнес-план; практические задания

 проводить презентации. индивидуальный опрос;
 проводить  психологический

самоанализ  предрасположенности
к  предпринимательской
деятельности;

фронтальный опрос;

Обучающийся должен знать:

 алгоритм  действий  по  созданию
предприятия  малого  бизнеса  в
соответствии  с  выбранными
приоритетами:

практические задания;
тестирование; 
выполнение  индивидуальных  заданий;
работа в группе; 

 нормативно-правовую  базу
предпринимательской
деятельности; 

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания,
работа в группе;
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 состояние  экономики  и
предпринимательства в Пензенской
области;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий
защита проекта

 потенциал  и  факторы,
благоприятствующие  развитию
малого  и  среднего  бизнеса,
кредитование малого бизнеса;

практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий

 технологию  разработки  бизнес-
плана;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий
защита проекта

 теоретические и методологические
основы  организации собственного
дела.

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий
защита проекта
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности 11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы:
учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и приобретение практических

умений в области охраны труда.
Задачи дисциплины:

 получить  представление  о  последствиях  несоблюдения  правил  и  норм  охраны  труда,  техники
безопасности, личной и производственной санитарии, и противопожарной защиты;

 изучить законодательную базу и нормативно-правовую документацию в области охраны труда;
 приобрести практические умения обеспечения безопасных условий труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и

условия хранения;
 использовать  экобиозащитную  и  противопожарную  технику,  средства  коллективной  и

индивидуальной защиты;
 определять  и  проводить  анализ  опасных  и  вредных  факторов  в  сфере  профессиональной

деятельности;
 оценивать состояние техники безопасности ;
 применять безопасные приемы труда  в производственных помещениях;
 проводить  аттестацию  рабочих  мест  по  условиям  труда,  в  т.ч.  оценку  условий  труда  и

травмобезопасности;
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательство в области охраны труда;
 нормативные  документы  по  охране  труда  и  здоровья,  основы  профгигиены,  профсанитарии  и

пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда,  техники безопасности,  личной и производственной санитарии и

противопожарной защиты;
 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной

эксплуатации  опасных  производственных  объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной
санитарии;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво-пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда ;
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
работа с нормативными документами 4
работа с учебником 16
изучение инструкций по технике безопасности 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Охрана труда».
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству обучающихся;
-доска классная;
- шкаф для моделей и макетов;
- рабочее место преподавателя;

Приборы и устройства: 
-респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий)
-огнетушители;
-медицинские средства защиты

Учебные наглядные пособия:
-оказание первой помощи;
-индивидуальные  средства защиты;

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
-правила техники безопасности  и производственной санитарии;

-Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор;
-кодоскоп;
-экран проекционный;
-видеофильмы  (оказание  первой  помощи;  пожарная  безопасность;  электробезопасность;

охрана окружающей среды и др.)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники: 
1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г.И. Беляков. –

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Карнаух  Н.Н.  Охрана  труда:  учебник  для  СПО /  Н.Н.  Карнаух.  –  М.:  Издательство

Юрайт, 2018.
Дополнительные источники: 
1. Девисилов В.А.  Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - 4-е изд., перераб. и доп. -

М.: ФОРУМ, 2015.
Нормативные документы:
Основные законодательные и нормативные правовые акты 
по безопасности труда
Основные законы
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
Трудовой Кодекс Российской Федерации

Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление

Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279
Положение  о  порядке  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда.

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта



1997 г. № 12.

Основные нормативные правовые акты
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением  400 кВ и

выше. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда.
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны.
ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ.  Электромагнитные  поля  радиочастот.  Общие  требования

безопасности.
ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ  12.1.038—82  ССБТ.  Электробезопасность.  Предельно  допустимые  уровни

напряжений прикосновения и токов.
ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.
ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ.  Электростатические  поля.  Допустимые  уровни  на  рабочих

местах и требования к проведению контроля.
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ.  Оборудование  производственное.  Общие  требования

безопасности.
ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ.  Рабочее  место  при  выполнении  работ  сидя.  Общие

эргономические требования.           
ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 
ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов.
ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования.
ГН 2.2.5.563—96. Предельно  допустимые  уровни  (ПДУ)  загрязнения  кожных  покровов

вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 1996.
ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические
нормативы. - Минздрав России, 1998.

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного
и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. Гигиенические
нормативы. - Минздрав России, 1996.

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998.

ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  (ОБУВ)  вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998.

МУ №  4425—87. Методические  указания  Минздрава  СССР.  Санитарно-гигиенический
контроль систем вентиляции производственных помещений.— М.: Минздрав СССР, 1998.

НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО МВД, 1995.

ОНД—86.  Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  веществ,
содержащихся в выбросах предприятий.—Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

ОНД—90.  Методика  расчета  рассеивания  газообразных  выбросов  в  атмосфере.—Л.:
Гидрометеоиздат, 1990.

ОП.  Общие  правила  взрывобезопасности  для  взрывоопасных  химических  и  нефте-
химических производств.— М.: Химия, 1988.

ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей
при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами. Минздрав СССР, 1977.

Межотраслевые  Правила  по  охране  труда  (правила  безопасности)  при  эксплуатации
электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.



ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением.—
М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ, 1994.

Р  2.2.755—99. Гигиенические  критерии  оценки  и  классификации  условий  труда  по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса. -  М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.

СанПиН 2.1.4.544—96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы. М.: Госкомсанэпиднадзор России,
1996.

СанПиН 2.1.4.559—96. Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.—  М.:
Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

СанПиН 5804—91. Санитарные  правила  и  нормы устройства  и  эксплуатации  лазеров.  -
Минздрав России, 1991.

СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ
и организация работы.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические  требования  к  микроклимату  производственных
помещений.— М.: Минздрав России, 1997.

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные  излучения  радиочастотного  диапазона.—
М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,  общественных
зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав России, 1997.

СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная  вибрация,  вибрация  в  помещениях  жилых  и
общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997.

СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук  на  рабочих  местах,  в  жилых  и  общественных
помещениях и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России, 1996.

СП 1042—73. Санитарные  правила  организации  технологических  процессов  и
гигиенические требования к производственному оборудованию.— М.: Минздрав СССР, 1974.

СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередач. Минздрав СССР, 1984.

СН 4557—88. Санитарные  нормы  ультрафиолетового  излучения  в  производственных
помещениях. -  Минздрав СССР, 1988.

СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.— М.: Госстрой России,
1997.

СНиП 3.05.02—88*. Организация,  производство и приемка работ.  Газоснабжение. —  М.:
Государственный комитет по делам строительства, 1991.

СНиП 3.05.03—85. Организация, производство и приемка работ.  Теплоснабжение. —  М.:
Государственный комитет по делам строительства, 1985.

СНиП 2.09.04—87. Административные и бытовые здания.— М.:  ЦИТП Госстроя СССР,
1989.

СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.— М.:
Минстрой России, 1995.

СанПиН 5802—91. Электромагнитные  поля  токов  промышленной  частоты.  Санитарные
правила и нормы. - Минздрав России, 1991.

СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—М.: Центр санитарно-
эпидемиологического  нормирования,  гигиенической  сертификации  и  экспертизы  Минздрава
России, 1999.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе
текущего  контроля  (проведения  практических  занятий,  устного  и  письменного  опросов).  Формой
промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля 

Уметь:
 вести  документацию  установленного  образца  по  охране

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику,

средства коллективной и индивидуальной защиты;
 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов

в сфере профессиональной деятельности;
 оценивать состояние техники безопасности ;
 применять  безопасные приемы труда   в  производственных

помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч.

оценку условий труда и травмобезопасности;
 инструктировать  подчиненных  работников  (персонал)  по

вопросам техники безопасности;
 соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной

санитарии и пожарной безопасности.
Знать:

 законодательство в области охраны труда;
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
 правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,

личной и производственной санитарии и противопожарной
защиты;

 правовые  и  организационные  основы  охраны  труда  на
предприятии,  систему  мер  по  безопасной  эксплуатации
опасных производственных объектов и снижению вредного
воздействия  на  окружающую  среду,  профилактические
мероприятия по технике  безопасности и производственной
санитарии;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво-пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории предприятия

и производственных помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда ;
 порядок хранения и использования средств коллективной и

индивидуальной защиты;
 предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  и

индивидуальные средства защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки

последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и

Устный и письменный 
опросы.
Традиционная оценка знаний

Тестирование
Общий балл тестирования 
переводится в 5- балльную 
шкалу оценок

Фронтальный устный опрос.
Традиционная оценка знаний

Практическое задание.
Задание выполнено – оценка 
«зачтено»
Деловая игра.
Задания игры выполнены – 
оценка «зачтено»



стихийных явлениях;
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Административная география

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины  «Административная  география»

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы по
специальности 11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональный цикл.

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

 давать характеристику географического положения России,  определять крайние точки,
часовые пояса;

 использовать  в  своей   профессиональной  деятельности  политико-административную
карту России; административную карту региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 географическое положение России;
 административно-территориальное  деление  Российской  Федерации  (субъекты

Федерации, их внутреннее  административно-территориальное устройство);
 классификацию стран (формы правления, административно-территориальное устройство);
 международные  почтовые  организации  (Всемирный  почтовый  союз,  Совет  почтовой

эксплуатации, Региональное содружество в области связи).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа,  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
     самостоятельные работы 17
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 3 семестре

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета .
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству обучающихся- 25;
-стулья- 25шт.;
-доска классная магнитная – 1шт.;
- шкаф для моделей и макетов- 1шт.;
- рабочее место преподавателя- 1шт.;
Учебные наглядные пособия:
- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине:
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
-правила техники безопасности  и производственной санитарии;
Технические средства обучения:
-видеофильмы по охране окружающей среды, электронные учебники.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

Основные источники:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 

2016.
2. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа , 2016

Дополнительные источники:
1. Атлас Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Дрофа, издательство  ДИК, 

2014                                                                                                                                                            
2. Контрольно-измерительные материалы. География:10 класс/ Е.А Жижина.-М.:ВАКО,2015.- 96 с.
3.  Жижина Е.А, Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии.10 класс-М: ВАКО,2016.- 320 с.

 Интернет - ресурсы:
1. www. geo. 1september.ru
2. www.encarta.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля 

Уметь:
 давать  характеристику  географического

положения  России,  определять  крайние  точки,
часовые пояса;

 использовать  в  своей   профессиональной
деятельности  политико-административную  карту
России; административную карту региона. 

Знать:
 географическое положение России;
 административно-территориальное  деление

Российской Федерации (субъекты   Федерации, их
внутреннее   административно-территориальное
устройство);

 классификацию  стран  (формы  правления,
административно-территориальное устройство);

 международные  почтовые  организации
(Всемирный  почтовый  союз,  Совет  почтовой
эксплуатации,  Региональное  содружество  в
области связи).

Устный опрос
Контрольная работа
Фронтальный опрос в 
ходе аудиторных занятий

Индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе аудиторных занятий
Контрольная работа
Решение задач
Практические занятия
Текущий контроль
Составление 
презентаций
Подготовка рефератов
Тестирование
Работа с материалами 
СМИ
Подготовка сообщений и
презентаций
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины  «Культура  делового

общения»  входит  в  состав  вариативной  части  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  специальности  11.02.12  Почтовая  связь  углубленной
подготовки.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к разделу

«Общепрофессиональные дисциплины».

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
уметь:

 осуществлять деловое общение с соблюдением требования этики, эстетики и 
психологии общения;

 принимать решения, отстаивать свою точку зрения;
 использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в

общении с клиентами;
знать: 

 психологические особенности общения;
 типы общения и его строение;

 закономерности общения;правила делового общения:
 этические нормы взаимоотношений с клиентами;
 основные приемы ведения беседы, консультирования;
 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа,  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
 

Вид учебной работы
Объем часов/зачетных

единиц
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе: -
     контрольные работы -
     практические работы 18
Самостоятельная работа студента (всего) 17

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  Для
реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие
специальные  помещения:  кабинет  социально-экономических  дисциплин,  оснащенный
оборудованием:

рабочее место преподавателя;
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
доска;
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
наглядные пособия;
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-методических материалов;
персональный компьютер;
мультимедиапроектор;
экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых
для использования в образовательном процессе 

1.2.1. Печатные издания
Основные источники:

1. Деловая культура: учебное пособие для СПО / Т.Б. Колышкина, И.В. Шустина. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышева,
В.В. Кафтан. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3.2.3. Дополнительные источники:
1.  Шеламова  Г.М.  Деловая  культура  и  психология  общения:  учебник  для  нач.  проф.

Образования / Г.М. Шеламова. - 6-е изд., стер. / Г.М. Шеламова. - М.: Академия, 2015. 
2. Борисов В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов. - М.: ИД "ФОРУМ":

ИНФРА-М, 2016. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.psychology.ru.
2.  Электронная  библиотека  учебников  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://studentam.net/
3.Библиотека  Гумер  -  гуманитарные  науки:  [Электронный  ресурс].–  Режим  доступа:

http://www.gumer.info  .  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

 
Результаты обучения

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

результатов обучения
Должен уметь:

 осуществлять деловое 
общение с соблюдением 
требования этики, эстетики и
психологии общения;

 принимать решения, отстаивать 
свою точку зрения;

 использовать 
эффективные модели 
выхода из 
конфликтных 
ситуаций в общении с 
клиентами.

Должен знать:
 психологические особенности 

общения;
 типы общения и его строение;

 закономерности 
общения;правила делового 
общения:

 этические нормы 
взаимоотношений с клиентами;

 основные приемы ведения 
беседы, консультирования;

 формы обращения, изложения 
просьб, выражения 
признательности, способы 
аргументации в 
производственных ситуациях

Текущий контроль в форме:
- практических занятий;
- рефератов;
- контрольных работ по темам МДК;
- самостоятельных работ;
- защита проекта.

Итоговый контроль в форме  
дифференцированного зачета

164



Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины

ОП.13 Финансово-кредитная документация

специальность
11.02.12 Почтовая связь

Пенза, 2018 г.

165



 

Организация-разработчик:  ГАПОУ  ПО  «Пензенский  колледж  информационных  и
промышленных технологий (ИТ-колледж)»
Разработчик:
преподаватель Наталья Борисовна Алексашкина

166



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

10

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

11

167



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины  «Финансово-кредитная

документация» входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной
программы по специальности 11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной рабочей
программы:  учебная  дисциплина  «Финансово-кредитная  документация»  принадлежит  к
профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам.

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

Целью  изучения  дисциплины  является  получение  студентами  знаний  и  приобретение
практических умений в области финансов и кредита.

Задачи дисциплины: 
- увеличение объема знаний студентов для профессиональной деятельности;
- развитие у студентов общих компетенций;
- овладение навыками оформления финансово-кредитной документации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением  и кредитами;
 проводить анализ структуры государственного бюджета;
 составлять  сравнительную  характеристику  различных  ценных  бумаг  по  степени  доходности  и

риска;
 оформлять финансово-кредитную документацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
 структуру кредитной системы;
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
 структуру финансовой системы и документации;
 характеристику кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России;
 виды финансово-кредитной документации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  час;
самостоятельной работы обучающегося  35  час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с учебной литературой 15
индивидуальные задания 15
оформление отчетов по практическим работам 5

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

социально-экономических дисциплин..
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству обучающихся;
-стулья;
-доска классная;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор;
-экран проекционный;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс;
3. Налоговый кодекс;
4. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит, банки: учебник – М.: ЮНИТИ, 2017;
5. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией Поляка М. –  М.: ЮНИТИ, 2015.

Дополнительные источники:
1. Журнал «Финансы и кредит»
2. Журнал «Главбух».

Интернет – ресурсы:
1. http//www.fin-izdat.ru
2. http//www.action-press.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе текущего контроля (проведения практических занятий, устного и письменного опросов).
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения

Раздел 1. – 
Раздел 3.  

Умения:
 оперировать  кредитно-

финансовыми понятиями и
категориями;

Применение 
кредитно-
финансовых 
понятий в теории и 
практике 
финансово-
кредитной 
деятельности

Индивидуальные 
задания. 
Традиционная 
оценка.

Раздел 1. 
Раздел 2.

 проводить  анализ
показателей,  связанных  с
денежным  обращением   и
кредитами;

Анализ показателей,
связанных с 
денежным 
обращением  и 
кредитами

Практические 
работы.
Работа выполнена и 
защищена – оценка 
«зачтено»

Раздел 1. 
Тема 1.4.

 проводить  анализ
структуры
государственного бюджета;

Анализ структуры 
государственного 
бюджета и 
источников его 
финансирования

Практическая 
работа.
Работа выполнена и 
защищена – оценка 
«зачтено»

Раздел 2.
Тема 2.4.

 составлять  сравнительную
характеристику  различных
ценных  бумаг  по  степени
доходности и риска;

Сравнение 
различных ценных 
бумаг по степени 
доходности и риска

Практическая 
работа.
Работа выполнена и 
защищена – оценка 
«зачтено»

Раздел 3.
Тема 3.2.

 оформлять  финансово-
кредитную документацию.

Оформление, 
составление 
финансовой и 
кредитной 
документации

Практические 
работы.
Работа выполнена и 
защищена – оценка 
«зачтено»

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Тема 1.3.

Знания:
сущность  финансов,  их

функции и роль в экономике;

Изложение 
сущности финансов 
и их роли в 
экономике

Устный опрос.
Традиционная 
оценка знаний

Раздел 2. структуру  кредитной
системы;

Определение 
структуры 
кредитной системы

Письменный опрос.
Традиционная 
оценка знаний

Раздел 2.
Тема 2.1.
Тема 2.2.

цели,  типы и инструменты
денежно-кредитной политики;

Формулирование 
целей, типов и 
инструментов 
денежно-кредитной 
политики

Устный опрос.
Традиционная 
оценка знаний
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Раздел 1.
Тема 1.3.

структуру  финансовой
системы и документации;

Определение 
структуры 
финансовой 
системы и 
документации

Устный опрос.
Традиционная 
оценка знаний

Раздел 2. характеристику  кредитов  и
кредитной системы в условиях рыночной
экономики;

Изложение 
характеристики 
кредитов и 
кредитной системы 
в условиях 
рыночной 
экономики

Письменный опрос
Традиционная 
оценка знаний

Раздел 2.
Раздел 3. 

особенности  и
отличительные черты развития кредитного
дела и денежного обращения в России;

Формулирование 
особенностей 
развития кредитного
дела и денежного 
обращения в России

Устный опрос.
Традиционная 
оценка знаний

Раздел 3.
Тема 3.1.
Тема 3.2.

виды финансово-кредитной
документации.

Характеристика 
финансово-
кредитной 
документации 

Тестирование.
Общий балл 
тестирования 
переводится в 5- 
балльную шкалу 
оценок
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

1.2. Область применения программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины  «Управление персоналом» входит

в состав вариативной части основной профессиональной программы по специальности 11.02.12
Почтовая связь углубленной подготовки.

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в рамках профессиональной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП СПО.

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

Приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  области
управления персоналом.
Задачи:

- изучать основные концепции и принципы управления персоналом;
- рассматривать методы управления персоналом в организации;
- изучать организационные формы управления персоналом;
- вырабатывать умения анализировать пути реализации кадровой политики в конкретной

практической ситуации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 подготовить и провести конкурс на замещение вакантной должности;
 рассчитывать  потребность  в  персонале  и  принимать  решения  по  совершенствованию

кадровой политики; 
 составлять трудовой контракт; 
 применять  различные  методы  оценки  деятельности  персонала,  как  по  отдельным

подразделениям, так и организации в целом; 
 принимать управленческие решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность деятельности в области управления персоналом, концепции, принципы и методы

управления персоналом; 
 источники организации найма персонала;
 этапы проведения конкурса на замещение вакантной должности;
 особенности системы управления карьерой в сфере профессиональной деятельности;
 технологии профориентации и адаптации персонала;
 функции менеджера по персоналу.

Общепрофессиональная  дисциплина  «Управление  персоналом»  позволяет  получить  знания,
касающиеся содержания кадровой работы в организации, поведения работников и коллектива в
целом,  трудовых  отношений  и  управления  ими  с  целью  обеспечения  баланса  интересов  с
позиции как социальной, так и экономической ответственности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 20
     контрольные работы 0
     курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 6 семестре
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских не
требует; лабораторий не требует.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Управление персоналом.;М.: Издательство Юрайт, 2018; 3-е изд.,пер.и доп. Учебник и 

практикум для СПО.; Маслова В.М.; Научная школа: Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г.Москва); год 2018, Гриф УМО СПО.

2. Информационные технологии в управлении персоналом;  М.: Издательство Юрайт, 2018; 
2-е изд.,пер.и доп. Учебник и практикум для СПО.;Романова Ю.Д., Винтова Т.А., Коваль 
П.Е.; Научная школа: Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 
(г.Москва); год 2018, Гриф УМО СПО.

3. Методы принятия управленческих решений. ;М.: Издательство Юрайт, 2018;Учебник для 
академического бакалавриата, Тебекин А.В.; Научная школа: Одинцовский филиал 
МГИМО (г.Одинцово); год 2018, Гриф УМО ВО.

Дополнительные источники:
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие для СПО. – М.: Мастерство, 

2016. – 224с.
2. Чечевицына  Л.Н.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие.  –  Ростов-на-Дону,

Феникс, 2015. – 384 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий и рефератов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:

 подготовить и провести конкурс на
замещение вакантной должности;

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
блиц-опрос, защиты презентаций и опорных
конспектов

 рассчитывать  потребность  в
персонале и принимать решения по
совершенствованию  кадровой
политики; 

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
индивидуальный опрос;
фронтальный опрос

 составлять трудовой контракт; Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
практические задания;
работа в группе 
тестирование

 применять  различные  методы
оценки  деятельности  персонала,
как по отдельным подразделениям,
так и организации в целом; 

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
 

 принимать  управленческие
решения.

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов

Обучающийся должен знать:

 сущность  деятельности  в  области
управления  персоналом,
концепции,  принципы  и  методы
управления персоналом; 

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
тестирование; 
выполнение индивидуальных заданий; 

 источники  организации  найма
персонала;

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов,
фронтальный опрос;
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 этапы  проведения  конкурса  на
замещение вакантной должности;

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
выполнение индивидуальных заданий,
защита проекта;

 особенности  системы  управления
карьерой  в  сфере
профессиональной деятельности;

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов;

 технологии  профориентации  и
адаптации персонала;

Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов,
рефератов;

 функции менеджера по персоналу. Текущий  контроль  в  форме:  выполнения  и
защиты  практического  задания,
внеаудиторной  самостоятельной  работы,
защиты презентаций и опорных конспектов
выполнение индивидуальных заданий,
защита проекта;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы банковского дела

1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины  «Основы  банковского  дела»

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы по
специальности 11.02.12 Почтовая связь углубленной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина «Основы банковского дела» входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Задачами учебной дисциплины «Основы банковского дела» являются: дать студентам определенный
минимум необходимых теоретических знаний по теории банковских операций и самой банковской
деятельности;  привить им практические навыки работы в банковской сфере  современной российской
экономики;  наметить  для  будущих  профессионалов  основные  направления  работы  банков  с  учетом
возможных банковских инноваций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформить платежные документы и различные договоры;
 произвести расчеты по коммерческим кредитам, лизингу и факторингу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль и функции Центрального  и коммерческих Банков;
 классификацию банковских операций;
 деятельность банков на рынке ценных бумаг;
 кредитую систему и ее элементы.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе лекций 40 часов,
практики 32 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 32
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
работа с учебником (подготовка рефератов) 9
оформление отчетов и подготовка к их защите 8
домашняя работа 19
повторение пройденного материала для сдачи зачета

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требование  к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие кабинета экономических

дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочая доска;
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
 раздаточный материал.

Технические средства обучения:
 персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением;
 мультимедиа проектор;
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение оборудования. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Основные источники:
1.  Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для СПО., 3-е изд. Научная школа: Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Юрайт, 2018.
2. Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С., Сергеева Н.В. Банковское дело., 2-е изд.:

Научная школа: Финансовый университет при Правительстве РФ, Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:

1. Н.Г. Малахова «Деньги. Кредит. Банки» Конспект лекций М.: Приор-издат, 2015г.
2. «Финансы. Денежное обращение. Кредит» Под реакцией проф. Чл.-корр. РАЕН    Л.А.

Дробозиной  2015г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельных
работ.

Изучение программного материала должно способствовать формированию основных знаний
по банковскому делу – устройству банковской системы, функциям Центрального Банка, движению
наличных и безналичных денег, кредитованию систему, расчету доходности по ценным бумагам.

При освоении дисциплины необходимо обращать  внимание  студентов на  ее прикладной
характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут
быть использованы в будущей практической деятельности.

Программа  дисциплины  предлагает  практическое  осмысление  ее  разделов  и  тем  на
практических занятиях.

Изучение  материала  необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  студентов.  В
процессе  обучения  целесообразно  использовать  лекционно-семинарские  занятия,  разбор
производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам банковской системы.

В процессе изучения дисциплины «Основы банковского дела» сдается дифференцированный зачет.
Результаты обучения (освоенные умения,

усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен 
уметь:

 оформить  платежные  документы  и  различные
договоры;

 произвести расчеты по коммерческим кредитам,
лизингу и факторингу.
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен
знать:

 роль и функции Центрального  и коммерческих
Банков;

 классификацию банковских операций;
 деятельность банков на рынке ценных бумаг;
 кредитую систему и ее элементы.

Текущий  контроль,  опрос,  групповая  и
индивидуальная  работа,  разработка  рефератов,
подготовка доклада и сообщения по различным
темам, выполнение практических работ.

Текущий  контроль,  опрос,  групповая  и
индивидуальная  работа,  разработка  рефератов,
подготовка доклада и сообщения по различным
темам.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  элементом  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  11.02.12 Почтовая связь
углубленной  подготовки  в  части  освоения  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)
«Организация  работ  по  предоставлению  услуг  почтовой  связи» и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1
Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная
продажа товаров,  прием  и  пересылка  миграционных  уведомлений  иностранных
граждан, адресная реклама).

ПК 1.2 Оказывать Интернет-услуги в пунктах коллективного доступа.
ПК 1.3 Обеспечивать распространение периодических печатных изданий.
ПК 1.4 Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.

ПК 1.5
Обеспечивать  производственно-технологические  процессы  отделений  почтовой
связи.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 по  организации  производственной  деятельности  по  предоставлению  почтовых  и  не

почтовых услуг;
 по оказанию услуг доступа в глобальную сеть Интернет;
 по  распространению  периодических  печатных  изданий  по  подписке  и  в  розницу,

организации  доставки  почтовых  отправлений  и  почтовых  переводов,  периодических
печатных изданий, пенсий и пособий в отделении почтовой связи (ОПС);

 по  организации  и  контроля  производственных  процессов  по  оказанию  услуг  почтовой
связи,  приема,  контроля  и  оплаты  почтовых  переводов,  обмена  и  проверки  почты,
оформления  дефектной  почты,  приема,  обработки  и  вручения  внутренних  и
международных почтовых отправлений;

 по организации и контроля выплаты пенсий и пособий;
 по составлению и отправки отчетности по переводным операциям;
 по использованию и учета тары для пересылки почтовых отправлений;
 по осуществлению доставки и вручения товаров посылочной торговли;
 по оформлению неврученных (невостребованных почтовых отправлений;
 по  организации  и  контроля  производственных  процессов  по  оказанию  услуг

международной и экспресс-почты.
уметь:

 осуществлять продажи почтовых и не почтовых услуг;
 оформлять документы на оказание почтовых и не почтовых услуг;
 предоставлять отчеты об оказании почтовых и не почтовых услуг;
 работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое обслуживание;
 оформлять прием подписки на периодические печатные издания;
 формировать и оформлять заказы на периодические печатные издания и отправлять их в

почтамт;
 оформлять переадресовку и аннулирование подписки;
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 вести производственную документацию по подписке;
 подготавливать  полученные  почтовые  отправления,  почтовые  переводы,  извещения  к

доставке;
 оформлять выдачу и доставку почтовых отправлений и почтовых переводов;
 контролировать доставку тиражей периодических печатных изданий;
 оформлять документацию по доставке и организовывать доставку пенсий и пособий;
 осуществлять производственные процессы по приему, обработке и вручению внутренних и

международных почтовых отправлений;
 обеспечивать и контролировать производственные процессы по оказанию услуг почтовой

связи;
 вести производственную документацию по приему,  обработке и вручению внутренних и

международных почтовых отправлений;
 оформлять прием почтовых отправлений по спискам;
 оформлять заказы на товары посылочной торговли, выполнять их доставку (вручение)  и

оплату;
 определять оплату за внутренние и международные почтовые отправления;
 оформлять и контролировать прием и оплату почтовых переводов;
 оформлять документацию на выплату пенсий и пособий;
 оформлять  возврат  т  досыл  внутренних  и  международных  почтовых  отправлений  и

почтовых переводов;
 вести служебную переписку по переводным операциям;
 оформлять акты на оплату переводов;
 проводить учет кассовых операций в отделении почтовой связи;
 оформлять высылку сверхлимитных остатков денежной наличности из отделения почтовой

связи;
 оформлять получение подкрепленной денежной наличности в отделении почтовой связи;
 осуществлять контроль ведения кассовых операций в отделении почтовой связи;
 вести учет и контроль движения денежных средств и ценностей в отделениях почтовой

связи.
знать:

 технологии оказания почтовых  не почтовых услуг;
 требования к оформлению документов на оказание почтовых и не почтовых услуг;
 порядок  работы  с  организациями  и  частными  лицами  при  постановке  на  почтовое

обслуживание;
 организацию розничных продаж в отделении почтовой связи;
 порядок оформления кредитной документации
 условия осуществления операций по выдаче и погашению кредитов и почтово-банковских

услуг;
 перечень услуг, оказываемых пунктом коллективного доступа к сети Интернет;
 тарифы на услуги пункта коллективного доступа к сети Интернет;
 правила распространения периодических изданий по подписке;
 инструкцию  по  приему  подписки  на  периодические  печатные  издания  и  составлению

заказов на печать;
 организацию индивидуальной и ведомственной подписки;
 порядок составления и похождения заказов на периодические печатные издания
 инструкции и другие нормативные документы по доставке почты, периодической печати,

пенсий и пособий;
 нормативы частоты доставки почтовых отправлений, почтовых переводов, периодической

печати;
 контрольные  сроки  доставки  (вручения)  почтовых  отправлений,  почтовых  переводов,
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периодической печати;
 порядок  выдачи  и  доставку  отправлений,  извещений  на  регистрируемые  почтовые

отправления, почтовых переводов;
 порядок обработки периодических печатных изданий в доставочных отделениях почтовой

связи;
 порядок доставки периодических печатных изданий, ведения доставочной картотеки;
 производственные процессы приёма, обработки и вручения внутренних и международных

почтовых отправлений и почтовых переводов;
 правила оказания услуг почтовой связи;
 порядок ведения производственной документации и сроки ее хранения;
 порядок учета и хранения тары для пересылки почтовых отправлений;
 порядок учета, хранения и выдачи на рабочие места бланков строгой отчетности, именных

вещей;
 порядок  приема,  обработки  и  вручения  внутренних  и  международных  почтовых

отправлений;
 порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкости;
 тарифы на универсальные и иные услуги связи;
 инструкции Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» по

оказанию универсальных и иных услуг почтовой связи;
 порядок  приема,  обработки,  направления,  отправки,  выдачи  и  контроля  международных

почтовых отправлений;
 основные положения Всемирной почтовой конвенции, ее регламента;
 отметки, проставляемые на почтовых отправлениях на французском языке;
 порядок  пользования  алфавитным  списком  стран  и  территорий  мира,  издаваемым

Международным бюро Всемирного почтового союза;
 структуру и технологию единой системы почтовых переводов;
 нормативную базу по приему и оплате почтовых переводов;
 основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи;
 правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций;
 нормативную базу по выплате пенсий и пособий;
 основы  ведения  и  учета,  контроля  документального  оформления  кассовых  операций  в

отделении почтовой связи;
 порядок учета денежных средств, условных ценностей в отрасли почтовой связи;
 сроки хранения почтовых отправлений.

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы профессионального
модуля:
Всего – 699 (ПМ.01) часов в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 173 часа
учебной практики – 72 часа
производственной практика – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  ПМ.01  Организация  работ  по
предоставлению услуг почтовой связи,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Выполнять  работы  по  предоставлению  почтовых  и  не  почтовых  услуг  (розничная

продажа  товаров,  прием  и  пересылка  миграционных  уведомлений  иностранных
граждан, адресная реклама).

ПК 1.2. Оказывать Интернет-услуги в пунктах коллективного доступа.

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий.

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой связи.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать тх эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять  поиск и использование  информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1 – 1.5,
ОК 1 - 9

Раздел 1. Теоретические основы и
методика  организации
производственной  деятельности
по  оказанию  услуг  почтовой
связи

306 204 102

20

102

ПК 1.1, 1.5
ОК 1 - 9

Раздел 2. Теоретические основы и
методика организации денежных
операций в отделениях почтовой
связи.

213 142 62 71

Учебная практика 72

Производственная практика 108 72 108
Всего: 699 346 164 20 173 72 108

*
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Информатики и

вычислительной  техники,  Инженерной  и  технической  графики,  строительного  черчения  и
материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,  Метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе проведения
работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2016.
– с.192 с.

2. Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015. – 64с.
Дополнительные источники:

1. Шелихов В.В. Международные почтовые отправления: учебное пособие. – М.: Академия,
2015. – 64с.

2. Шелихов  В.В.  Письма  и  бандероли  с  объявленной  ценностью:  учебное  пособие.  –  М.:
Академия, 2015. – 64

1.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю  модуля  «Организация  работ  по  предоставлению  услуг  почтовой
связи» по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль  проводится  преподавателем в процессе  обучения.  Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
представители  общественных  организаций  обучающихся  и  должны  входить  представители
заказчика.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  доводятся  до  сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями  создаются  фонды
оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного

курса

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1. 
Теоретические 
основы и методика 
организации 
производственной 
деятельности по 
оказанию услуг 
почтовой связи

ПК 1.1. Выполнять 
работы по 
предоставлению 
почтовых и не 
почтовых услуг 
(розничная продажа 
товаров, прием и 
пересылка 
миграционных 
уведомлений 
иностранных 
граждан,  адресная 
реклама)

-качество  выполнения
работ по предоставлению
почтовых  и  не  почтовых
услуг (розничная продажа
товаров,  по  приему  и
пересылке  миграционных
уведомлений
иностранных  граждан,
адресная реклама).

Текущий контроль 
в форме:
-защиты 
практических 
работ;
-контрольных работ
по темам МДК.

Зачеты по учебной 
и 
производственной 
практикам и по 
каждому из 
разделов 
профессионального
модуля.

Раздел 1. 
Теоретические 
основы и методика 
организации 
производственной 
деятельности по 
оказанию услуг 
почтовой связи

ПК 1.2. Оказывать 
интернет-услуги в 
пунктах 
коллективного 
доступа.

-качество  оказания
интернет-услуг  в  пунктах
коллективного доступа.



Комплексный 
экзамен по модулю.

Раздел 1. 
Теоретические 
основы и методика 
организации 
производственной 
деятельности по 
оказанию услуг 
почтовой связи

ПК 1.3. 
Обеспечивать 
распространение 
периодических 
печатных изданий.

-качество обеспечения 
распространения 
периодических печатных 
изданий.

Раздел 2. 
Теоретические 
основы и методика 
организации 
денежных операций
в отделениях 
почтовой связи

ПК 1.4. Решать 
задачи маркетинга и
рекламы услуг 
почтовой связи.

-качество  решения  задач
маркетинга и рекламы.

Раздел  2.
Теоретические
основы  и  методика
организации
денежных операций
в  отделениях
почтовой связи

ПК  1.5.
Обеспечивать
производственно-
технологические
процессы отделений
почтовой связи

-качество обеспечения 
производственно-
технологических 
процессов отделений 
почтовой связи.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе  промежуточной  аттестации  по  медиане  качественных  оценок  индивидуальных
образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная  оценка
освоенных  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  как  результатов  освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническая эксплуатация средств почтовой связи

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  элементом  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
по  технической  эксплуатации  средств  почтовой  связи  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 2.1 Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.
ПК 2.2 Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.
ПК 2.3 Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.
ПК 2.4 Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5
Обеспечивать  информационный  обмен  между  объектами  почтовой  связи  по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля
должен:

иметь практический опыт:
 по эксплуатации машин и оборудования, наиболее распространенных в настоящее время в

объектах почтовой связи, средств малой механизации, метрологического оборудования;
 по работе с программным обеспечением при оказании услуг почтовой связи;
 по организации и контроля ведения кассовых операций.

уметь:
 подготавливать  к  работе  подъёмно-транспортное  оборудование,  средства  малой

механизации;
 организовывать  производственные  процессы  обработки  почты  в  цехах  и  участках

сортировочных  центров  с  использованием  средств  механизации  и  автоматизации,
экспедирования периодических печатных изданий с использованием  средств механизации;

 подготавливать к работе и работать на штемпелевальных машинах;
 подготавливать к работе установки для сортировки посылочной почты;
 оформлять  прием  и  вручение  внутренних  и  международных  почтовых  отправлений  и

почтовых переводов с использованием контрольно-кассовой техники;
 оформлять прием и оплату электронных переводов с использованием контрольно-кассовой

техники;
 оформлять выплату пенсий и пособий с использованием контрольно-кассовой техники;
 оформлять прием платы за услуги почтовой связи с использованием контрольно-кассовой

техники;
 осуществлять  техническую  эксплуатацию  контрольно-кассовой  техники,  киосков

самообслуживания;
 исправлять ошибки, допущенные при работе на контрольно-кассовой технике;
 выполнять контроль ведения кассовых операций;
 оформлять производственную документацию;
 подготавливать к работе и использовать метрологическое оборудование;
 работать на франкировальных машинах;
 осуществлять  информационный  обмен  между  объектами  почтовой  связи  по  почтовым

переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.



знать:
 назначение,  область применения и техническую характеристику подъёмно-транспортного

оборудования в почтовой связи;
 назначение, технические характеристики средств малой механизации;
 назначение,  область  применения  и  технические  характеристики  устройств  обработки

письменной корреспонденции;
 назначение,  область  применения  и  технические  характеристики  устройств  обработки

посылочной почты;
 назначение, область применение и технические характеристики обработки печати;
 правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в почтовой связи;
 технические  характеристики  контрольно-кассовой  техники,  технику  безопасности  при

работе с ней;
 организацию работы на контрольно-кассовой технике в течение рабочего дня;
 порядок производственной документации по эксплуатации контрольно-кассовой техники в

отделении почтовой связи;
 порядок организации работы при выходе из строя контрольно-кассовой техники;
 порядок  приема  и  оплаты  переводов  при  использовании  защищенного  пункта

терминального обмена (ЗПТО) и защищенного пункта бумажной технологии (ЗПБТ);
 порядок  использования  программного  обеспечения,  установленного  на  контрольно-

кассовой технике;
 порядок  настройки  программного  обеспечения,  установленного  на  контрольно-кассовой

технике (в рамках профессиональной деятельности);
 основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи;
 правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций;
 назначение,  технические  характеристики  и  область  применения  метрологического

оборудования;
 назначение, технические характеристики и область применения франкировальных машин;
 порядок работы на франкировальных машинах,  установленных в пунктах коллективного

обслуживания и организациях города;
 порядок настройки модуля защищенного пункта терминального обмена;
 порядок настройки передачи данных по принятым и врученным почтовым отправлениям;
 порядок настройки соединения по протоколу TCP/IP;
 порядок получения адресного справочника;
 порядок инициализации пункта обмена;
 порядок работы с модулем получения и отправки информации по почтовым переводам;
 порядок работы с архивными копиями.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 468 (ПМ.02) часов в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 96 часов
учебной практики – 36 часов
производственной практика – 144 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  ПМ.02  Техническая  эксплуатация
средств почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.
ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.

ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по почтовым
переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать тх эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять  поиск и использование  информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1, ПК 2.4,
ОК 1 - 9

Раздел 1.  Технические  основы и
методика  механизации
производственных  процессов  на
объектах почтовой связи.

120 80 40 40

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.5
ОК 1 - 9

Раздел 2. Теоретические основы и
методика  автоматизации
почтово-кассовых операций.

168 112 52 56

Учебная практика 36

Производственная практика 144 36 144
Всего: 468 192 92 96 36 144

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей  учебной  и  производственной  практик.  Наименование  раздела  профессионального  модуля  должно  начинаться  с  отглагольного  существительного  и  отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Информатики и

вычислительной  техники,  Инженерной  и  технической  графики,  строительного  черчения  и
материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,  Метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе проведения
работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

3. Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2014.
4. Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015.

Дополнительные источники:
3. Шелихов В.В. Международные почтовые отправления: учебное пособие. – М.: Академия,

2015.
4. Шелихов  В.В.  Письма  и  бандероли  с  объявленной  ценностью:  учебное  пособие.  –  М.:

Академия, 2014.

1.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю  модуля  «Организация  работ  по  предоставлению  услуг  почтовой
связи» по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля,
обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится
экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,  которую
проводит экзаменационная комиссия.  В состав экзаменационной комиссии могут входить представители
общественных организаций обучающихся и должны входить представители заказчика.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала
двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных
средств (ФОС). 

ФОС включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
Междисциплинарного

курса

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1 Теоретические 
основы и методика 
механизации 
производственных 
процессов на объектах 
почтовой связи.

ПК 2.1. 
Использовать 
средства 
механизации и 
автоматизации 
почтовой связи

-качество  организации
производственных
процессов  обработки
почты  с  использованием
средств  механизации  и
автоматизации;
-качество  организации
производственных
процессов  обработки
печатных  изданий  с
использованием  средств
механизации;
-качество  оформления
документов  с  помощью
штемпелевальных машин;
-демонстрация
эффективной и безопасной
эксплуатации  средств
малой механизации;
-демонстрация
эффективной и безопасной
эксплуатации  подъемно-
транспортного  и
вспомогательного
оборудования.

Текущий контроль 
в форме:
-защиты 
практических 
работ;
-контрольных работ
по темам МДК.

Зачеты по учебной 
и 
производственной 
практикам и по 
каждому из 
разделов 
профессионального
модуля.

Комплексный 
экзамен по модулю.



Раздел 1 Теоретические 
основы и методика 
механизации 
производственных 
процессов на объектах 
почтовой связи.

ПК 2.2. 
Эксплуатировать 
контрольно-
кассовую технику

-точность  и  скорость
оформления  приема
вручения  внутренних  и
международных  почтовых
переводов  с
использованием ККТ;
-точность  и  скорость
оформления  выплаты
пенсий  и  пособий  с
использованием ККТ;
-точность  и  скорость
оформления  приема
выплат за различного рода
услуги  почтовой  связи  с
использованием ККТ;
-грамотная  эксплуатация
киосков
самообслуживания;
-демонстрация  грамотной
эксплуатации  киосков
самообслуживания;
-безошибочная  работа  на
ККТ;
-точность  и  скорость
исправления  ошибок,
допущенных при работе на
ККТ.

Раздел 1 Теоретические 
основы и методика 
механизации 
производственных 
процессов на объектах 
почтовой связи.

ПК 2.3. Контроль
ведения кассовых
операций в 
отделении 
почтовой связи.

-своевременность  и
качество  контроля  за
ведением  кассовых
операций;
-точность  и  грамотность
оформления
производственной
документации.

Раздел 2. Теоретические
основы и методика 
автоматизации почтово-
кассовых операций.

ПК 2.4. 
Использовать 
метрологическое 
оборудование и 
франкировальные
машины.

-обоснованный  выбор  и
использование
метрологического
оборудования  в
профессиональной
деятельности;
-точность  использования
метрологического
оборудования;
-качество  оформления
документов  на
франкировальных
машинах.



Раздел 2. Теоретические
основы и методика 
автоматизации почтово-
кассовых операций.

ПК  2.5.
Обеспечивать
информационный
обмен  между
объектами
почтовой  связи
по  почтовым
переводам  и
регистрируемым
почтовым
отправлениям.

-точность  подготовки
информации по принятым
и  врученным  почтовым
отправлениям  для
отправки;
-точность  подготовки
информации по принятым
и  оплаченным  почтовым
переводам для отправки;
-качество и точность ввода
информации по принятым
и  врученным  почтовым
отправлениям  в
Общероссийскую
автоматизированную
систему  учета  и  контроля
за  прохождением
регистрируемых  почтовых
отправлений;
-скорость  осуществления
информационного  обмена
между  объектами
почтовой  связи  по
почтовым  переводам  и
регистрируемым почтовым
оправлениям.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе  промежуточной  аттестации  по  медиане  качественных  оценок  индивидуальных
образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная  оценка
освоенных  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  как  результатов  освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Техническая эксплуатация сетевой почтовой связи

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  элементом  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
по  технической  эксплуатации  сетевой  почтовой  связи  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 3.1 Обеспечивать экспедирование периодической печати.
ПК 3.2 Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3
Обеспечивать техническую безопасность работы отделений почтовой связи (ОПС)
и рабочих мест.

ПК 3.4
Обеспечивать  сохранность  почтовых  отправлений,  условных  ценностей  и
денежных средств на объектах почтовой связи.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 по оформлению документации, по экспедированию периодических печатных изданий;
 по  осуществлению  производственных  процессов  обработки  почты  в  цехах  и  участках

сортировочных центов, подготовки к рейсу бригад разъездных работников;
 по обработке исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей;
 по  работе  с  Автоматизированной  системой  учета  и  контроля  прохождения  почтовых

отправлений;
 по  обеспечению  сохранности  почтовых  отправлений,  условный  ценностей  и  денежных

средств в объектах почтовой связи;
 по организации и контролю безопасной работы почтальонов;
 по контролю за соблюдением технологии приема, обработки и доставки почты.

уметь:
 организовывать экспедирование печати по карточной и адресной системе;
 вести  производственную  документацию  по  экспедированию  периодических  печатных

изданий;
 осуществлять контроль обмена с автомашинами и почтовыми вагонами;
 оформлять дефектную почту в цехах и на участках;
 контролировать поименную проверку принятой почты с сопроводительными документами;
 осуществлять  выбор  оптимальных  решений  при  планировании  работ  в  нестандартных

ситуациях;
 вести производственную документацию;
 работать  с  программным  обеспечением,  внедряемым  в  рамках  Автоматизированной

информационной системы учета и контроля прохождения почтовых отправлений;
 осуществлять  организацию  работы  по  обеспечению  безопасности  труда  персонала  в

отделениях почтовой связи;
 осуществлять контроль безопасности работы почтальонов;
 обеспечивать контроль соблюдения технологии приема, обработки и доставки почты;
 обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств в

объектах почтовой связи.



знать:

 системы экспедирования печати;
 основы этапы процесса экспедирования по карточной и адресной системам;
 порядок обработки печати в газетных узлах и доставочных отделениях почтовой связи;
 требования к оформлению посылов печати, к оформлению документов, необходимых для

обработки, отправки и пересылки печати;
 нормативную базу по экспедированию периодической печати;
 основные принципы построения почтовой связи;
 этапы производственных процессов;
 виды почтовой связи;
 организацию и средства перевозки почты;
 порядок обмена почты с внешним транспортом;
 порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей;
 порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения;
 общие  контрольные  сроки  обработки  и  прохождения  почтовых  отправлений  и

периодической печати;
 порядок разработки схем доставочных участков;
 нормативы частоты перевозки почты, выемки писем из почтовых ящиков;
 порядок работы с программным обеспечением, внедряемым в рамках Автоматизированной

информационной системы учета и контроля прохождения почтовых отправлений;
 требования к технической укрепленности отделений почтовой связи;
 требования к обеспечению личной безопасности почтовых работников;
 средства защиты почтовых работников;
 памятку личной безопасности почтальона;
 требования к технической укрепленности главных касс;
 требования  к  технической  укреплённости  и  к  организации  мест  хранения  почтовых

отправлений, условных ценностей и денежных средств в отделениях почтовой связи.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 303 (ПМ.03) часа в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 195 часов включая;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 65 часов;
производственная практика – 108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей
почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование общих компетенций
ПК 3.1 Обеспечивать экспедирование периодической печати.
ПК 3.2 Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3
Обеспечивать техническую безопасность работы отделений почтовой связи (ОПС)
и рабочих мест.

ПК 3.4
Обеспечивать  сохранность  почтовых  отправлений,  условных  ценностей  и
денежных средств на объектах почтовой связи.

ОК 1
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7
Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1-3-4,
ОК 1 - 9

Раздел  1.  Основы  эксплуатации
сетей почтовой связи

195 130 60 65

Производственная практика 108 108
Всего: 303 130 60 65 108

*



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  рабочей  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов:

Информатики и вычислительной техники, Инженерной и технической графики, строительного
черчения  и  материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных
технологий  в  профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,
Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту  информацию  мы  берем  из  результатов  аудита,  который  у  нас  прошел  в  ходе
проведения работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2015. 
2. Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015.

Дополнительные источники:
1. Шелихов  В.В.  Международные  почтовые  отправления:  учебное  пособие.  –  М.:  Академия,

2015.
2. Шелихов  В.В.  Письма  и  бандероли  с  объявленной  ценностью:  учебное  пособие.  –  М.:

Академия, 2016.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю модуля «Организация  работ по предоставлению услуг  почтовой
связи» по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  программе
профессионального  модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  и  итогового
контроля  индивидуальных  образовательных  достижений  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,
которую  проводит  экзаменационная  комиссия.  В  состав  экзаменационной  комиссии  могут
входить  представители  общественных  организаций  обучающихся  и  должны  входить
представители заказчика.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  доводятся  до  сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного

курса

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1. Основы 
эксплуатации сетей
почтовой связи.

ПК 3.1. 
Обеспечивать 
экспедирование 
периодических 
печатных 
изданий.

-качество
организации
экспедирования
периодических
печатных изданий.

Текущий контроль в 
форме:
-защиты 
практических работ;
-контрольных работ 
по темам МДК.

Зачеты по  
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля.

Комплексный 
экзамен по модулю.

Раздел 1. Основы 
эксплуатации сетей
почтовой связи.

ПК 3.2. 
Осуществлять 
обработку, обмен 
и 
транспортировку 
почтовых 
отправлений.

-качество
организации
обработки,  обмена  и
транспортировки
почтовых
отправлений.

Раздел 1. Основы 
эксплуатации сетей
почтовой связи.

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
техническую 
безопасность 
работы отделения 
почтовой связи 
(ОПС) и рабочих 
мест.

-качество
обеспечения
технической
безопасности  работы
отделений  почтовой
связи  (ОПС)  и
рабочих мест.



Раздел 1. Основы 
эксплуатации сетей
почтовой связи.

ПК 3.4. 
Обеспечивать 
сохранность 
почтовых 
отправлений, 
условных 
ценностей и 
денежных средств
на объектах 
почтовой связи.

-качество
обеспечения
сохранности
почтовых
отправлений,
условных  ценностей
и  денежных  средств
на объектах почтовой
связи.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Продвижение различных услуг связи на потребительском рынке

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  элементом  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.12 Почтовая
связь  углубленной  подготовки  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД) по технической эксплуатации сетевой почтовой связи и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК4.1 Исследовать рынок услуг почтовой связи
ПК4.2 Выбирать технологии для предоставления услуг почтовой связи в соответствии с

заказами потребителей
ПК4.3 Заключать торговые сделки,  торговые (коммерческие)  и страховые договоры при

осуществлении деятельности организации почтовой связи
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- проведения исследования рынка услуг почтовой связи;
- мониторинга и анализа продаж;
-  использования  технологий  закупки  материальных  ресурсов,  товаров  и  их  хранения,
транспортировки, подготовки и реализации;
-документального оформления результатов сдачи-приемки при передаче товаров (услуг);
-  выбора  технологий  для  предоставления  услуг  почтовой  связи  в  соответствии  с  заказами
потребителей страхования профессиональной деятельности и оказываемых услуг;
- моделирования этапов жизненного цикла товаров (услуг);
- управления запасами, основанного на анализе расчетов уровней запасов;
- формирования требований к транспорту, системам хранения и складской обработки грузов и
информационным системам, обеспечивающим продвижение груза.
уметь:
- определять коньюктуру рынка услуг почтовой связи;
- выбирать правильное решение при сравнении вариантов сегментирования и находить нишу
рынка услуг почтовой связи;
- собирать и обрабатывать информацию о рынке услуг почтовой связи;
-  оценивать  рынок  услуг  почтовой  связи  и  изыскивать  резервы  по  наращиванию  сегмента
рынка;
- анализировать информацию о продажах, ее пригодность и достоверность;
- составлять анкеты и проводить анализ собранной информации;
- оценивать поведение различных групп покупателей в отделении почтовой связи;
- анализировать динамику и структуру продаж товаров и услуг почтовой связи;
- определять потенциал рынка, потенциал продаж товаров и услуг почтовой связи;
- прогнозировать продажи товаров и услуг почтовой связи;
- составлять бюджет продаж товаров и услуг почтовой связи;
- определять территорию продажи товаров и услуг почтовой связи;
- применять компьютерные технологии для планирования, прогнозирования и анализа;
- формировать отчетность по продажам товаров и услуг почтовой связи;
- применять различные методы разработки бизнес-планов и бизнес-процессов;
- анализировать внешнюю среду отрасли связи;
- осуществлять контроль соблюдения производственных технологий;
- применять основные принципы и методы управления качеством в своей профессиональной
деятельности.
знать:



- составляющие элементы маркетинговой деятельности;
- методы изучения рынка, формирования спроса и стимулирования сбыта;
- стратегию и планирование маркетинга;
-  организацию маркетинговой деятельности в почтовой связи;
- особенности маркетинга почтовых услуг;
- основные задачи маркетинга в почтовой связи;
- задачи планирования и анализа продаж;
- этапы планирования продаж;
- методы и приемы анализа товарного ассортимента, клиентских групп и каналов продаж;
- виды аналитических отчетов и методы сбора информации;
- формы отчетности по продажам;
- маркетинговую классификацию товаров и факторы, влияющие на их сбыт;
- виды услуг связи;
- особенности внедрения новых услуг почтовой связи;
- организацию торговли;
-  основные  положения  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  организационную
структуру и инфраструктуру в РФ;
- страховые случаи и условия наступления страхового случая;
- специфику договорного процесса;
- виды контроля качества работ;
- нормативы, контрольные сроки, регламентирующие качество работы почтовой связи;
- методы оценки качества работы почтовой связи;
- основные положения системы менеджмента качества Федерального унитарного предприятия
«Почта России»

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего – 330 (ПМ.03) часа в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 330 часов включая;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 110 часов;

учебная практика – 36 часов; производственная практика –72 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  рабочей  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  ПМ.04  Продвижение
различных услуг связи на потребительском рынке,   в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование общих компетенций
ПК4.1 Исследовать рынок услуг почтовой связи
ПК4.2 Выбирать  технологии  для  предоставления  услуг  почтовой  связи  в

соответствии с заказами потребителей
ПК4.3 Заключать торговые сделки, торговые (коммерческие) и страховые договоры

при осуществлении деятельности организации почтовой связи

ОК 1
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7
Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1-4.3
ОК 1 - 9

МДК  04.01
Теоретические  основы
маркетинговых
исследований  товарных
рынков связи

168 112 50 56

ПК 4.1-4.3
ОК 1 - 9

МДК  04.02
Теоретические основы и
методика
автоматизации  почтово-
кассовых операций

162 108 40 20 54

Учебная практика 36 36

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

72 72

Всего: 330 220 90 20 110 36 72

*



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Информатики и

вычислительной  техники,  Инженерной  и  технической  графики,  строительного  черчения  и
материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,  Метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе проведения
работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2015. 
2. Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015.

Дополнительные источники:
5. Шелихов В.В. Международные почтовые отправления: учебное пособие. – М.: Академия,

2016. 
6. Шелихов  В.В.  Письма  и  бандероли  с  объявленной  ценностью:  учебное  пособие.  –  М.:

Академия, 2015.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю  модуля  ПМ.04  Продвижение  различных  услуг  связи  на
потребительском рынке  по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль  проводится  преподавателем в процессе  обучения.  Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
представители  общественных  организаций  обучающихся  и  должны  входить  представители
заказчика.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  доводятся  до  сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями  создаются  фонды
оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного

курса

Результаты 
(освоенные

профессиональны
е компетенции)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

МДК 04.01 ПК4.1Исследовать
рынок  услуг
почтовой связи

-качество
организации
экспедирования
периодических
печатных изданий.

Текущий контроль в 
форме:
-защиты 
практических работ;
-контрольных работ 
по темам МДК.

Зачеты по  
производственной 
практике и по 
каждому из разделов
профессионального 
модуля.

Комплексный 
экзамен по модулю.

МДК04.01 ПК4.2Выбирать
технологии  для
предоставления
услуг  почтовой
связи  в
соответствии  с
заказами
потребителей

-качество
организации
обработки, обмена и
транспортировки
почтовых
отправлений.

МДК 04.02 ПК4.3Заключать
торговые  сделки,
торговые
(коммерческие)  и
страховые договоры
при  осуществлении
деятельности
организации
почтовой связи

-качество
обеспечения
технической
безопасности
работы  отделений
почтовой  связи
(ОПС)  и  рабочих
мест.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично



80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе  промежуточной  аттестации  по  медиане  качественных  оценок  индивидуальных
образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная  оценка
освоенных  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  как  результатов  освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Обеспечение безопасности почтовой связи

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  элементом  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
по  технической  эксплуатации  сетевой  почтовой  связи  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 5.1
Использовать  программно-аппаратные  средства  защиты  информации  почтовой
связи.

ПК 5.2 Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 по выявлению каналов утечки информации;
 по определению необходимых средств защиты;
 по проведению аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);
 по разработке политики безопасности для объекта защиты;
 по установке, настройке специализированного оборудования по защите информации;
 по  проведению  документальных  проверок  эксплуатационной  деятельности  отделения

почтовой связи; ревизий касс, контроля работы по распространению печати;
 по обеспечению сохранности товарно-материальных и денежных средств;
 по работе по Правилам внутреннего контроля Федерального государственного унитарного

предприятия  «Почта России» за  операциями по приему и выплате  переводов денежных
средств;

 по мониторингу бизнес-процессов с целью предотвращения потерь доходов;
 по обнаружению мошенничества и анализа потерь доходов.

уметь:
 классифицировать угрозы информационной безопасности;
 проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными угрозами;
 определять возможные виды атак;
 осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;
 разрабатывать политику безопасности объектов почтовой связи;
 выполнять  расчет  и  установку  специализированного  оборудования  для  максимальной

защищенности объектов почтовой связи;
 осуществлять контроль работ по распространению печати;
 осуществлять контроль продаж почтовых  и не почтовых услуг;
 осуществлять контроль продаж товаров;
 проводить  документальные проверки  эксплуатационной  деятельности  отделения  почтовой

связи;
 осуществлять контроль выполнения требований почтовой безопасности;
 проводить внутренней аудит данных и отчетности подразделений, влияющих на получение

доходов;
 анализировать ситуации процесса формирования доходов подразделения;



 проводить  активный  мониторинг  событий  и  разрешать  инциденты,  обуславливающие
снижение доходов;

 контролировать потребление услуг пользователями;
 определять источники и величины потерь и причины их возникновения.

знать:
 каналы утечки информации;
 назначение, классификацию и принципы работы специализированного оборудования;
 принципы построения информационно-коммуникационных сетей;
 возможные способы несанкционированного доступа;
 нормативно-правовые и законодательные акты в области информационной безопасности;
 правила проведения возможных проверок;
 этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты;
 показатели качества работы почтовой связи, их характеристику;
 инструкцию  по  проведению  документальных  проверок  эксплуатационной  деятельности

отделения почтовой связи;
 порядок проведения ревизий касс;
 степень ответственности при осуществлении деятельности в области почтовой связи;
 стратегию организации на увеличение выручки и оптимизацию затрат;
 роль подразделения компании в получении  гарантированных доходов;
 методику обнаружения мошенничества;
 методику анализа потерь доходов;
 классификацию  хозяйственных  рисков  предприятия,  методы  их  оценки  и  используемые

показатели.
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 270 (ПМ.05) часа в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 198 часов включая;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 
самостоятельная работа обучающегося – 66 часов;
производственная практика – 72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  ПМ.05  Обеспечение  безопасности
почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование общих компетенций

ПК 5.1
Использовать  программно-аппаратные  средства  защиты  информации  почтовой
связи.

ПК 5.2 Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест.

ОК 1
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7
Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 5.1, 5.2
ОК 1 - 9

Раздел  1.  Основы  обеспечения
почтовой связи

198 132 60 66

Производственная практика 72 72
Всего: 270 132 60 66 72

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей  учебной  и  производственной  практик.  Наименование  раздела  профессионального  модуля  должно  начинаться  с  отглагольного  существительного  и  отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Информатики и

вычислительной  техники,  Инженерной  и  технической  графики,  строительного  черчения  и
материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,  Метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе проведения
работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2015. 
2. Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015. 
Дополнительные источники:
1. Шелихов В.В. Международные почтовые отправления: учебное пособие. – М.: Академия, 2015. 
2. Шелихов В.В. Письма и бандероли с объявленной ценностью: учебное пособие. – М.: Академия,
2016.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю  модуля  «Организация  работ  по  предоставлению  услуг  почтовой
связи» по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  рабочей  программе
профессионального  модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  и  итогового
контроля  индивидуальных  образовательных  достижений  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль  проводится  преподавателем в процессе  обучения.  Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
представители  общественных  организаций  обучающихся  и  должны  входить  представители
заказчика.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  доводятся  до  сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями  создаются  фонды
оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного

курса

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1. Основы 
обеспечения 
безопасности 
почтовой связи

ПК 5.1. 
Использовать 
программно-
аппаратные 
средства защиты 
информации 
почтовой связи.

-выявление  каналов
утечки информации;
-определение  средств
защиты информации;
-установка, настройка
оборудования.

Текущий контроль в 
форме:
-защиты 
практических работ;
-контрольных работ 
по темам МДК.

Зачеты по  
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен
по модулю.

Раздел 1. Основы 
обеспечения 
безопасности 
почтовой связи

ПК 5.2. 
Обеспечивать 
техническую 
безопасность 
работы ОПС и 
рабочих мест.

-  обеспечение
технической
безопасности АРМ.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе  промежуточной  аттестации  по  медиане  качественных  оценок  индивидуальных
образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная  оценка



освоенных  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  как  результатов  освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях
служащих

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  входит  в  состав  вариативной  части

основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  11.02.12  Почтовая
связь углубленной подготовки. в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) по
выполнению  работ  по  рабочей  профессии  «Сортировщик  почтовых  отправлений»  и
«Оператор связи» и соответствующих профессиональных компетенций.

ПК 6.1
Соблюдать  порядок  контроля,  обработки,  отправки,  вручения  почтовых
отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении с
наложенным платежом.

ПК 6.2

Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и контроля
внутренних  и  международных  почтовых  отправлений,  внутренних  и
международных почтовых отправлений, «Отправлений 1 класса», интерактивных
почтовых отправлений.

ПК 6.3
Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении переводных и
почтово-кассовых  операций  и  других  услуг,  соблюдая  инструкции  по
эксплуатации.

ПК 6.4
Осуществлять  и  оценивать  механизированный  и  автоматизированный  процесс
обработки почтовых отправлений.

ПК 6.5
Выполнять  прием,  сортировку  вручение  и  контроль  почтовых  отправлений,
оформление почтовых операций.

ПК 6.6
Осуществлять  реализацию  знаков  почтовой  оплаты,  товаров  народного
потребления, подписки периодических изданий.

ПК 6.7
Выполнять прием и выдачу почтовых переводов, оформление страховых полисов
по обязательному и добровольным видам страхования.

ПК 6.8 Осуществлять оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет.
ПК 6.9 Осуществлять учет, хранение и выдачу денег и других ценностей.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 по приему, обработки, сортировки, вручения, контроля всех видов почтовых отправлений;
 по оформлению почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин;
 по  реализации  знаков  почтовой  оплаты,  товаров  народного  потребления,  подписки

периодических изданий;
 по  приему  и  выдачи  почтовых  переводов,  оформлению  страховых  полисов  по

обязательному и добровольным видам страхования;
 по оказанию услуг в пунктах коллективного доступа и Интернет;
 по учету, хранению и выдачи денег и других ценностей.

уметь:
 оформлять почтовые операции с применением контрольно-кассовых машин;
 пользоваться алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро всемирного

почтового союза;
 характеризовать каждый вид почтового отправления;
 применять для работы именные вещи и тару для пересылки почтовых отправлений;
 оформлять почтовые отправления, в т.ч. почтовые отправления с уведомлением о вручении,



разряда  «Правительственное»,  «Судебное»,  «Служебное»,  «Воинское»,  с  наложенным
платежом;

 опечатывать почтовые отправления;
 оформлять адресные ярлыки, заделывать и вскрывать ящик полимерный многоразовый;
 осуществлять прием, оплату, вручение, досыл, возврат почтовых отправлений на почтово-

кассовых машинах;
 заправлять регистратор квитанционной и дневниковой лентой;
 на почтово-кассовой машине снимать документы и водить подкрепление (в начале и в конце

рабочего дня);
 обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты;
 правильно реализовывать знаки почтовой оплаты;
 реализовывать бестиражные и тиражные лотерейные билеты, соблюдать порядок хранения

и учета условных ценностей;
 пользоваться перечнем периодических изданий Российской Федерации;
 правильно сортировать периодические издания по доставочным участкам;
 реализовывать товары народного потребления;
 реализовывать проездные билеты для льготных категорий граждан;
 оказывать банковские услуги (по вкладам, банковским картам);
 обрабатывать  банковские  документы  (заполнять  бланки,  работать  с  заполненными

бланками);
 оформлять кредитную документацию по потребительским и эксперсс-кредитам;
 оформлять операции по выдаче и погашению кредитов;
 оказывать необходимую помощь клиентам по работе терминала самообслуживания;
 оперативно действовать при повреждении или поломке терминала самообслуживания;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенически рекомендации при использовании

средств  информационно-коммуникационных  технологий  в  профессиональной
деятельности;

 предоставлять  установленные  формы  отчетности,  соблюдая  сроки  и  порядок
предоставления;

 соблюдать правила оформления обязательных и доверительных видов страхования;
 составлять отчетность по оформлению страховых полисов;
 классифицировать и учитывать деньги и другие ценности;
 классифицировать и учитывать деньги и другие ценности;
 применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;
 выполнять прием и выдачу денег и условных ценностей;
 сортировать почтовые отправления и периодические издания по доставочным участкам;
 организовывать и контролировать работу почтальонов;
 вести картотеку с доставочными карточками контролировать доставку корреспонденции и

периодической печати.
знать:

 принципы административно-территориального деления Российской Федерации;
 виды почтовых  отправлений,  требования  предъявляемые  к  именным вещам  и  почтовой

таре;
 перечень именных вещей и объектов почтовой связи, назначение, использования именных

вещей;
 руководство по приему международных почтовых отправлений;
 международную терминологию почтовых отправлений;
 порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты;
 принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов;
 инструкцию о порядке хранения условных ценностей;



 перечень периодических изданий Российской Федерации;
 сроки реализации товаров народного потребления;
 порядок  организации  выплаты  и  доставки  пенсий  и  других  социальных  выплат  через

организации  федеральной  почтовой  связи  с  применением  технологии  электронного
документооборота;

 правила обработки банковских документов;
 правила оказания банковских услуг (вклады, банковские карты);
 принцип работы терминала самообслуживания;
 порядок действий при повреждении или поломке терминала обслуживания;
 правила  техники  безопасности  и  гигиенические  требования  при  использовании  средств

информационно-телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 назначение  оборудования,  установленного  в  пункте  коллективного  доступа,  сроки  и

порядок ее предоставления;
 правила  оформления  страховых  полисов  по  обязательным  и  добровольным  видам

страхования;
 принципы составления отчетности по страховым полисам;
 правила классификации и учета денег и условных ценностей;
 тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;
 принципы работы почтальонов и контроля за их работой;
 правила  ведения  картотеки  с  доставочными  карточками  и  контроль  доставки

корреспонденции и периодической печати;
 правила выдачи почтальонам поручений и денег для оплаты денежных переводов, прием

отчета от почтальонов.
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 504 (ПМ.06) часа в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 360 часов включая;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 120 часов;
производственная практика – 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля  является овладение
обучающимися  видом профессиональной  деятельности  ПМ.06 выполнение  работ  по  рабочей
профессии  «Сортировщик  почтовых  отправлений»  и  «Оператор  связи»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование общих компетенций

ПК 6.1
Соблюдать  порядок  контроля,  обработки,  отправки,  вручения  почтовых
отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении с
наложенным платежом.

ПК 6.2

Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и контроля
внутренних  и  международных  почтовых  отправлений,  внутренних  и
международных почтовых отправлений, «Отправлений 1 класса», интерактивных
почтовых отправлений.

ПК 6.3
Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении переводных и
почтово-кассовых  операций  и  других  услуг,  соблюдая  инструкции  по
эксплуатации.

ПК 6.4
Осуществлять  и  оценивать  механизированный  и  автоматизированный  процесс
обработки почтовых отправлений.

ПК 6.5
Выполнять  прием,  сортировку  вручение  и  контроль  почтовых  отправлений,
оформление почтовых операций.

ПК 6.6
Осуществлять  реализацию  знаков  почтовой  оплаты,  товаров  народного
потребления, подписки периодических изданий.

ПК 6.7
Выполнять прием и выдачу почтовых переводов, оформление страховых полисов
по обязательному и добровольным видам страхования.

ПК 6.8 Осуществлять оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет.
ПК 6.9 Осуществлять учет, хранение и выдачу денег и других ценностей.

ОК 1
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать тх эффективность и качество.

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

ОК 4
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7
Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
час.Всего,

часов

в т.ч.
Лабораторные

занятия и
практические
занятия, час.

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1-4.4
Раздел 1. Выполнение работ по 
рабочей профессии 
«Сортировщик почтовых 
отправлений»

237 158 60 79

ПК 4.5-4.13
Раздел 2. Выполнение работ по 
рабочей профессии «Оператор 
связи»

123 82 30 41

Учебная практика 144 144
Всего: 504 240 90 120 144

*



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  рабочей  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов:

Информатики и вычислительной техники, Инженерной и технической графики, строительного
черчения  и  материалов,  Физики,  электротехники  и  электронной  техники;  Информационных
технологий  в  профессиональной  деятельности,  Технической  механики  и  материаловедения,
Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту  информацию  мы  берем  из  результатов  аудита,  который  у  нас  прошел  в  ходе
проведения работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Шелихов В.В., Шнырова Н.Н. Организация почтовой связи: учебник. – М, Академия, 2015. –
с.192 с.
2.Шелихов В.В. Посылки: учебное пособие. – М, Академия, 2015. – 64с.
Дополнительные источники:
1.Шелихов  В.В.  Международные  почтовые  отправления:  учебное  пособие.  –  М.:  Академия,
2015. – 64с.
2.Шелихов  В.В.  Письма  и  бандероли  с  объявленной  ценностью:  учебное  пособие.  –  М.:
Академия, 2016. – 64

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующего  профилю модуля  «Организация  работ  по  предоставлению  услуг  почтовой
связи» по специальности 11.02.12 «Почтовая связь».



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  программе
профессионального  модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  и  итогового
контроля  индивидуальных  образовательных  достижений  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,
которую  проводит  экзаменационная  комиссия.  В  состав  экзаменационной  комиссии  могут
входить  представители  общественных  организаций  обучающихся  и  должны  входить
представители заказчика.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  доводятся  до  сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного

курса

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Сортировщик 
почтовых 
отправлений»

ПК 6.1. Соблюдать 
порядок контроля, 
обработки, отправки,
вручения почтовых 
отправлений с 
уведомлением о 
вручении и почтовых
отправлений о 
вручении с 
наложенным 
платежом.

-выполнение  почтовых
отправлений  и
почтовых  переводов  с
уведомление  о
вручении  разряда
«Правительственное»,
«Служебное»,
«Воинское»  с
наложенным платежом.

зачет

Раздел 1. 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Сортировщик 
почтовых 
отправлений»

ПК 6.2. Соблюдать 
порядок приема, 
обработки, 
направлений 
отправки, выдачи и 
контроля внутренних
и международных 
почтовых 
отправлений, 
«Отправлений 1 
класса», 
интерактивных 
почтовых 
отправлений.

-порядок  приема,
обработки,
направлений,  выдачи  и
контроля  внутренних  и
международных
почтовых  отправлений,
внутренних  и
международных
отправлений  EMS,
«Отправлений  1
класса», интерактивных
почтовых отправлений.

зачет

Раздел 1. 
Выполнение работ 
по рабочей 

ПК 6.3. 
Обеспечивать работу 
контрольно-кассовых

-выполнение работ на 
почтово-кассовой 
машине.

Зачет 
(выполнение 
практических 



профессии 
«Сортировщик 
почтовых 
отправлений»

машин при 
оформлении 
переводных и 
почтово-кассовых 
операций и других 
услуг, соблюдая 
инструкции по 
эксплуатации.

заданий)

Раздел 1. 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Сортировщик 
почтовых 
отправлений»

ПК 6.4. 
Осуществлять и 
оценивать 
механизированный и 
автоматизированный 
процесс обработки 
почтовых 
отправлений.

-демонстрация  машин
для  приема,
оформления  и  выдачи
(выплаты)  почтовых
отправлений  (почтовых
переводов)

Зачет.

Раздел  2.
Выполнение  работ
по  рабочей
профессии
«Оператор связи»

ПК  6.5.  Выполнять
прием,  сортировку,
вручение  и  контроль
почтовых
отправлений,
оформление
почтовых операций.

-точность  скорость 
выполнения приема, 
сортировки, вручения 
почтовых отправлений 
на почтово-кассовых 
машинах;
-точность и скорость 
оформления почтовых 
операций с 
использованием 
контрольно-кассовых 
машин;
-точность 
характеристики всех 
видов почтовых 
отправлений;
-качество опечатывания
почтовых отправлений, 
заделки и вскрытия 
ящиков полимерных 
многооборотных;
-безошибочная работа 
на почтово-кассовых 
машинах;
-демонстрация 
точности контроля 
почтовых отправлений;
-демонстрация 
эффективного 
использования 
алфавитного списка 
стран и территорий 
мира, издаваемого 
Бюро всемирного 
почтового союза;
-демонстрация 
правильной сортировки
периодических 
печатных изданий по 
доставочным участкам.

Текущей 
контроль в 
форме:
-
тестирования;
-защиты 
практических 
работ;
-контрольных
работ по 
темам МДК.



Раздел  2.
Выполнение  работ
по  рабочей
профессии
«Оператор связи»

ПК  6.6.
Осуществлять
реализацию  знаков
почтовой  оплаты,
товаров  народного
потребления,
подписки
периодических
печатных изданий.

-демонстрация 
правильной реализации
знаков почтовой 
оплаты, бестиражных и 
тиражных лотерейных 
билетов;
-демонстрация 
правильной реализации
товаров народного 
потребления;
-демонстрация 
организации 
правильного хранения и
учета условных 
ценностей;
-демонстрация 
грамотного 
использования перечня 
периодических изданий
Российской Федерации;
-точность и скорость 
приема подписки на 
периодические 
печатные издания.



Раздел  2.
Выполнение  работ
по  рабочей
профессии
«Оператор связи»

ПК  6.7.  Выполнять
прием  и  выдачу
почтовых  переводов,
оформление
страховых  полисов
по  обязательному  и
добровольным видам
страхования. 

-точность  и  скорость
оформления  приема  и
выдачи  внутренних  и
международных
переводов  денежных
средств  с
использованием
почтово-кассовых
машин;
-качество  обработки
банковский  документов
(заполнение  бланков,
работа с заполненными
бланками);
-скорость  и  качество
оформления  кредитной
документации  по
потребительским  и
экспресс-кредитам;
-точность  и  скорость
оформления  операций
по выдаче и погашению
кредитов;
-точность  и  скорость
оформления отчетности
по страховым полисам;
-демонстрация качества
оказания  помощи
клиентам  по  работе
терминала
самообслуживания;
-демонстрация скорости
и  точности  действия
при  повреждении  или
поломке  терминала
самообслуживания.

Раздел  2.
Выполнение  работ
по  рабочей
профессии
«Оператор связи»

ПК  6.8.
Осуществлять
оказание  услуг  на
пунктах
коллективного
доступа в Интернет

-демонстрация
соблюдения  правил
техники  безопасности
при  использовании
средств
информационно-
телекоммуникационных
технологий  в
профессиональной
деятельности;
-точность  и  скорость
предоставлений
установленных  форм
точности;
-демонстрация скорости
оказания  услуг  пункта
коллективного доступа.



Раздел  2.
Выполнение  работ
по  рабочей
профессии
«Оператор связи»

ПК  6.9.
Осуществлять  учет,
хранение  и  выдачу
денег  и  других
ценностей.

-точность
классификации  денег  и
других ценностей;
-демонстрация
правильного  порядка
приема и выдачи денег
и условных ценностей;
-демонстрация
организации
правильного хранения и
учета  денежных
средств  и  условных
ценностей.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная  оценка
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
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	Характеристика основных видов учебной деятельности обучающиеся (на уровне учебных действий)
	Введение
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	3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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	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
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	Освоение рабочей программы «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.
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	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	1.2.1. Печатные издания
	Основные источники:
	1. Деловая культура: учебное пособие для СПО / Т.Б. Колышкина, И.В. Шустина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
	2. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышева, В.В. Кафтан. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
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	1. паспорт РАБОЧЕЙ программы
	профессионального модуля
	1.1 Область применения программы
	3. Структура И содержание профессионального модуля
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	1. паспорт РАБОЧЕЙ программы
	профессионального модуля
	1.1 Область применения программы
	1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
	иметь практический опыт:
	по организации и контроля ведения кассовых операций.
	уметь:
	осуществлять информационный обмен между объектами почтовой связи по почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.
	знать:
	порядок работы с архивными копиями.
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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	1. паспорт РАБОЧЕЙ программы
	профессионального модуля
	1.1 Область применения программы
	1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
	иметь практический опыт:
	уметь:
	обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств в объектах почтовой связи.
	требования к технической укреплённости и к организации мест хранения почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств в отделениях почтовой связи.
	Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	3. Структура И содержание профессионального модуля
	4. условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1. паспорт рабочей программы профессионального модуля
	1.1 Область применения программы
	1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
	иметь практический опыт:
	- проведения исследования рынка услуг почтовой связи;
	- мониторинга и анализа продаж;
	- использования технологий закупки материальных ресурсов, товаров и их хранения, транспортировки, подготовки и реализации;
	-документального оформления результатов сдачи-приемки при передаче товаров (услуг);
	- выбора технологий для предоставления услуг почтовой связи в соответствии с заказами потребителей страхования профессиональной деятельности и оказываемых услуг;
	- моделирования этапов жизненного цикла товаров (услуг);
	- управления запасами, основанного на анализе расчетов уровней запасов;
	- формирования требований к транспорту, системам хранения и складской обработки грузов и информационным системам, обеспечивающим продвижение груза.
	уметь:
	- определять коньюктуру рынка услуг почтовой связи;
	- выбирать правильное решение при сравнении вариантов сегментирования и находить нишу рынка услуг почтовой связи;
	- собирать и обрабатывать информацию о рынке услуг почтовой связи;
	- оценивать рынок услуг почтовой связи и изыскивать резервы по наращиванию сегмента рынка;
	- анализировать информацию о продажах, ее пригодность и достоверность;
	- составлять анкеты и проводить анализ собранной информации;
	- оценивать поведение различных групп покупателей в отделении почтовой связи;
	- анализировать динамику и структуру продаж товаров и услуг почтовой связи;
	- определять потенциал рынка, потенциал продаж товаров и услуг почтовой связи;
	- прогнозировать продажи товаров и услуг почтовой связи;
	- составлять бюджет продаж товаров и услуг почтовой связи;
	- определять территорию продажи товаров и услуг почтовой связи;
	- применять компьютерные технологии для планирования, прогнозирования и анализа;
	- формировать отчетность по продажам товаров и услуг почтовой связи;
	- применять различные методы разработки бизнес-планов и бизнес-процессов;
	- анализировать внешнюю среду отрасли связи;
	- осуществлять контроль соблюдения производственных технологий;
	- применять основные принципы и методы управления качеством в своей профессиональной деятельности.
	знать:
	- составляющие элементы маркетинговой деятельности;
	- методы изучения рынка, формирования спроса и стимулирования сбыта;
	- стратегию и планирование маркетинга;
	- организацию маркетинговой деятельности в почтовой связи;
	- особенности маркетинга почтовых услуг;
	- основные задачи маркетинга в почтовой связи;
	- задачи планирования и анализа продаж;
	- этапы планирования продаж;
	- методы и приемы анализа товарного ассортимента, клиентских групп и каналов продаж;
	- виды аналитических отчетов и методы сбора информации;
	- формы отчетности по продажам;
	- маркетинговую классификацию товаров и факторы, влияющие на их сбыт;
	- виды услуг связи;
	- особенности внедрения новых услуг почтовой связи;
	- организацию торговли;
	- основные положения нормативных правовых актов, регулирующих организационную структуру и инфраструктуру в РФ;
	- страховые случаи и условия наступления страхового случая;
	- специфику договорного процесса;
	- виды контроля качества работ;
	- нормативы, контрольные сроки, регламентирующие качество работы почтовой связи;
	- методы оценки качества работы почтовой связи;
	- основные положения системы менеджмента качества Федерального унитарного предприятия «Почта России»
	3. Структура И содержание профессионального модуля
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1. паспорт РАБОЧЕЙ программы
	профессионального модуля
	1.1 Область применения программы
	1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
	иметь практический опыт:
	уметь:
	классифицировать угрозы информационной безопасности;
	проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными угрозами;
	определять возможные виды атак;
	осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;
	разрабатывать политику безопасности объектов почтовой связи;
	выполнять расчет и установку специализированного оборудования для максимальной защищенности объектов почтовой связи;
	осуществлять контроль работ по распространению печати;
	осуществлять контроль продаж почтовых и не почтовых услуг;
	осуществлять контроль продаж товаров;
	проводить документальные проверки эксплуатационной деятельности отделения почтовой связи;
	осуществлять контроль выполнения требований почтовой безопасности;
	проводить внутренней аудит данных и отчетности подразделений, влияющих на получение доходов;
	анализировать ситуации процесса формирования доходов подразделения;
	проводить активный мониторинг событий и разрешать инциденты, обуславливающие снижение доходов;
	контролировать потребление услуг пользователями;
	определять источники и величины потерь и причины их возникновения.
	знать:
	каналы утечки информации;
	назначение, классификацию и принципы работы специализированного оборудования;
	принципы построения информационно-коммуникационных сетей;
	возможные способы несанкционированного доступа;
	нормативно-правовые и законодательные акты в области информационной безопасности;
	правила проведения возможных проверок;
	этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты;
	показатели качества работы почтовой связи, их характеристику;
	инструкцию по проведению документальных проверок эксплуатационной деятельности отделения почтовой связи;
	порядок проведения ревизий касс;
	степень ответственности при осуществлении деятельности в области почтовой связи;
	стратегию организации на увеличение выручки и оптимизацию затрат;
	роль подразделения компании в получении гарантированных доходов;
	методику обнаружения мошенничества;
	методику анализа потерь доходов;
	классификацию хозяйственных рисков предприятия, методы их оценки и используемые показатели.
	1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
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