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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции разработана в 

соответствии: 

 со статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г № 464, с внесенными изменениями согласно 

приказу Минобрнауки России от 28.08.2020 №441. 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 05.05.2022 №311 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 

№800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Положением по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом директора №152 

б/п от 29.08.2022г. 

 Приказом АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" от 26 марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении 

перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых АНО 

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)"либо международной организацией «WorldSkills Intemational», 

результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

государственной итоговой аттестации». 

 Приказом АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)"от 29 октября 2018 г. № 29.10.2018-1 «Об 

утверждении перечня компетенций ВСР». 

 Приказом АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)"от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 Приказом АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)"от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019 «Об утверждении 

Положения демонстрационного экзамена». 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 г. № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2020 г. № Р-36 

«О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

 Информацией Рособрнадзора от 15.01.2018 «Об изменениях, 

внесенных в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Профессиональным стандартом 20.015 «Работник по эксплуатации 

тепломеханического оборудования с тепловой электростанции», приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2015 г. N 630н) 

 Уставом КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (статья 59 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273). 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены:  

– форма государственной итоговой аттестации;  

– объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

– сроки проведения ГИА; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

– требования к дипломным проектам; 

– демонстрационный экзамен; 

– критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

– требования к материально-техническому, информационному и 

кадровому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации; 

 порядок подачи апелляций; 

– итоговые документы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломным проектам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

приказом директора техникума после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломным проектам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

приказом директора, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции   в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обслуживание котельного оборудования на ТЭС 

2. Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС 

3. Ремонт теплоэнергетического оборудования 

4. Контроль технологических процессов производства тепловой 

энергии и управление им 

5. Организация и управление работами коллектива исполнителей  

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обслуживание котельного оборудования на ТЭС 

ПК 1.1. 
Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства 

ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию 

ПК 1.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных 

приборов в котельном цехе 

ПК 1.4. 
Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования 

котельного цеха 

 

2. Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС 

ПК 2.1. 
Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании турбинного цеха 

ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции 

ПК 2.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных 

приборов, электрооборудования в турбинном цехе 

ПК 2.4. 
Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования 

турбинного цеха 

 

3. Ремонт теплоэнергетического оборудования 

ПК 3.1. 
Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту 

теплоэнергетического оборудования 

ПК 3.2. 
Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического 

оборудования 

ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения 

 



 

8 
 

4. Контроль технологических процессов производства тепловой 

энергии и управление им 

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии 

ПК 4.2. 
Определять технико-экономические показатели работы основного и 

вспомогательного оборудования ТЭС 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы 

 

5. Организация и управление работами коллектива исполнителей. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 5.3. 
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 6.1. 
Контролировать и обеспечивать работу основного и вспомогательного 

котельного оборудования. 

ПК 6.2. Участвовать в ведении режимов работы котлоагрегатов. 

ПК 6.3. Выявлять неисправности и принимать меры по их устранению. 

ПК.6.4. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую 

аттестацию 

Согласно рабочему учебному плану по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции и календарному учебному графику на 2022-

2023 учебный год устанавливаются следующие этапы, объем времени и 

сроки проведения ГИА 
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Государственная итоговая аттестация, всего недель 

Из них: 

6 недель 

Подготовка дипломного проекта  4 недели 

Сдача демонстрационного экзамена 1 неделя 

Защита дипломного проекта 1 неделя 

 

Сроки проведения ГИА по учебному плану 

№ 

п/п 
Этапы подготовки и проведения ИГА 

Объем 

времени в 

неделях 

Сроки 

проведения в 

соответствии 

с КУГ 

1 
Подбор и анализ материалов для ДП в период 

производственной(преддипломной)практики 
4 

с 20.04.2023 

по 17.05.2023 

2 Подготовка дипломного проекта  4 
с 18.05.2023 

по 14.06.2023 

4 
Проведение демонстрационного экзамена 

1 
с 15.06.2023 

по 21.06.2023 

5 Защита дипломного проекта 1 
с 22.06.2023 

по 28.06.2023 

Дополнительные сроки проведения ГИА для лиц, не прошедших ГИА:  

 с «11» сентября по «16» сентября 2023 г. по уважительной причине, 

но не позднее 4 месяцев после подачи заявления);  

 с «11» декабря по «16» декабря 2023г. – по неуважительной 

причине (не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции является 

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта 
 

2.2. Процедура подготовки ГИА 

Процедура подготовки ГИА включает следующие организационные 

меры: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов ГИА 2022 

(отчета председателя ГЭК) 
Сентябрь 2022 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УР 

2 Разработка Программы ГИА по 

ОПОП СПО –ППССЗ по 

специальности 13.02.03, 

требований к ДП, комплекта 

оценочных средства ГИА для 

выпускников на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь-ноябрь 

2022 

Заместитель директора по 

УР Преподаватели 

профессионального 

учебного цикла, мастера 

производственного 

обучения, методист. 

3 Рассмотрение Программы на 

заседании Педагогического 

совета в присутствии 

председателя ГЭК 

Декабрь 2022 

Заместитель директора по 

УР 

4 Информирование студентов о 

программе ГИА 
Ноябрь 2022 

Заместитель директора по 

УР 

5 Представление кандидатуры 

председателя ГЭК на 2023 год 
До 20.12.2022 

Заместитель директора по 

УР 

6 Разработка приказа о составе ГЭК 

на 2023 год 

До конца декабря 

2022 

Заместитель директора по 

УР 

7 Разработка приказа о создании 

апелляционной комиссии на 2023 

год 

До конца декабря 

2022 

Заместитель директора по 

УР 

8 Разработка приказа о закреплении 

тем ДП, назначении 

руководителей и консультантов 

ДП 

06.04.2023 

За 2 недели до 

начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

Заместитель директора по 

УР 

9 Рассмотрение заданий на ДП Ноябрь 2022 Председатель ПЦК 

10 Разработка графика ГИА 
Декабрь 2022 

Заместитель директора по 

УР 

11 Проведение заседания 17.05.2023 Заместитель директора по 
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Педагогического совета по 

допуску к ГИА 

УР 

12 Разработка приказа о допуске к 

ГИА 
17.05.2023 

Заместитель директора по 

УР 

13 Разработка приказа о проведении 

ДЭ 
Июнь 2022 

Заместитель директора по 

УР 

14 Организация процедуры 

нормоконтроля ДП 
Май-июнь 2023 

Руководитель ДП 

15 Проведение предварительной 

защиты  
Июнь 2023 

Руководитель ДП 

16 Подготовка и проведение 

заседаний ГЭК по графику 

Июнь 2023 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

подготовке кадров и 

проф.образованию 

17 Разработка приказа об 

отчислении из состава студентов 

в связи с завершением обучения 

29 июня 2023 

Заместитель директора по 

УР 

18 Подготовка отчета по 

результатам ГИА 
До 29 июня 2023 

Председатель ГЭК 

19 Передача ДП на хранение в архив 

(срок 5 лет) 
До 01 июля 2023 

Секретарь ГЭК 

20 Передача протоколов заседаний 

ГЭК пронумерованных и 

прошитых на хранение в архив 

До 01 июля 2023 

Секретарь ГЭК 

 

2.3. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.3.1. Демонстрационный экзамен 

Подготовка и защита дипломного проекта способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении разрабатываемых в дипломном проекте конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

Демонстрационный экзамен - форма оценки компетенций 

экзаменуемого, методом наблюдения за выполнением выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов.  

Организация и проведение демонстрационного экзамена реализуется с 

учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров. 
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2.3.2. Содержание ДП 

ДП должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств. 

Перечень тем ДП разрабатывается преподавателями 

профессионального учебного цикла и мастерами производственного 

обучения КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» совместно 

со специалистами предприятий, организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и обсуждается на заседании ПЦК с участием председателей ГЭК 

(Приложение 1). 

Количество тем ДП должно быть на 2-3 больше, чем количество 

выпускников текущего учебного года. Студенту предоставляется право 

выбора темы ДП, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения (Приложение 4).  

При этом тематика ДП должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО. 

При определении темы ДП следует учитывать, что ее содержание 

может основываться на обобщении результатов выполненной ранее 

студентом курсовой работы, если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; на использовании 

результатов выполненных ранее практических заданий.  

Перечень тем ДП утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для подготовки ДП студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Закрепление тем ДП, назначение руководителя и консультантов ДП 

осуществляется приказом директора техникума.  

Руководители ДП по утвержденным темам разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента (Приложение 5). Задание 

подписывается руководителем ДП, утверждается заместителем директора по 

УР и выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. Выдача задания сопровождается консультацией 

руководителя ДП. 

Основными функциями руководителя ДП являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ДП;  

 оказание помощи студенту в подборе литературы;  

 контроль хода выполнения ДП;  

 подготовка письменного отзыва на ДП. 

При написании ДП студент пользуется методическими 

рекомендациями по написанию ДП, разработанными ПЦК.  
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В период подготовки к выполнению и защите ДП проводятся 

консультации в объеме 14 часов на каждого студента сверх сетки часов 

учебного плана  

Пояснительная записка дипломного проекта должна выполняться с 

учетом правил оформления документов, что контролируется консультантом 

по информатике (нормоконтролером). На пояснительной записке 

нормоконтролер ставит свою подпись и оставляет заключение о качестве 

оформления работы. 

Подписанная обучающимся ДП после прохождения нормоконтроля 

передается руководителю проекта для подготовки письменного отзыва 

(Приложение 6), который должен включать: 

 заключение о соответствии дипломного проекта выданному 

заданию; 

 оценку степени разработки основных разделов работы, 

оригинальность решений; 

 оценку качества выполнения основных разделов работы, 

графической части; 

 указание положительных сторон; 

 указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, 

если таковые имеются; 

 оценку степени самостоятельности выполнения работы 

обучающимся.  

Дипломный проект вместе с отзывом в обязательном порядке 

направляется на внешнюю рецензию, с привлечением в качестве рецензентов 

квалифицированных специалистов – работников профильных предприятий.  

К рецензированию допускаются дипломные проекты, имеющие отзыв 

на оценку не ниже «удовлетворительно».  

Рецензия содержит:  

 заключение о соответствии ДП заданию;  

 оценку качества выполнения каждого раздела ДП;  

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;  

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за 3 дня до защиты ДП. Внесение изменений в работу после получения 

рецензии не допускается.  

Образец рецензии приведен в Приложении 7. 

 

2.3.3. Структура дипломного проекта 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в проекте решений. В графической части 
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принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, 

программного продукта и др.  

Структура и содержание пояснительной записки: 

1. Титульный лист. 

2. Задание.  

3. Содержание (1–2 с.). 

4. Пояснительная записка. 

 Введение (1–2 с.); 

 основная часть: 

Выбор основного теплоэнергетического оборудования (котла, 

турбины); 

Выбор вспомогательного оборудования 

Выбор комплекта технологических защит энергоблока; 

Специальное (индивидуальное) задание 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве 

Охрана окружающей среды 

Экономическая часть 

 заключение (1–2 с.); 

5. Список литературы. 

6. Приложения. 

Чертежи выполняются на основе Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации, с учетом 

соответствующих ГОСТов.  

Чертежи могут разрабатываться при помощи специализированных 

компьютерных программ (КОМПАС, AutoCAD и т.п.). Выполненные на 

компьютере чертежи представляют на защиту в электронном виде.  

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

обучающимся в соответствии с заданием.  

 

Требования к объему и содержанию структурных частей ДП 

Объем ДП должен составлять 80 - 100 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ДП должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в World, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.  

Содержание включает: введение, номера и название разделов (глав) и 

подразделов, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения.  

Во введении осуществляется обоснование актуальности и 

практической значимости выбранной темы, формулируются цели и задачи, 

объект и предмет ДП, круг рассматриваемых проблем. Объем введения 

должен быть в пределах 1 - 2 страниц.  

Основная часть ДП включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 
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Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа).  

Используемая в тексте терминология должна соответствовать 

общепринятой терминологии в научной и технической литературе.  

Условные буквенные обозначения механических, физических, 

математических и других величин, а также условные графические 

обозначения должны соответствовать установленным стандартам.  

Единицы измерения, используемые в пояснительной записке должны 

соответствовать Международной системе измерений [СИ] и единицам, 

допускаемым к применению наравне с ними.  

ДП пишется в стилистике научного текста, для которого характерна 

четкая логическая последовательность изложения, упорядоченная система 

связи между частями высказываний, обеспечение точности, сжатости, 

однозначности терминов и понятий.  

Введение, в котором обосновывается актуальность и практическая 

значимость выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

Основная часть включает составление и расчет принципиальной 

тепловой схемы заданного энергоблока. Расчет и выбор основного и 

вспомогательного оборудования тепловой электрической станции на 

заданном топливе.  

В разделе специального (индивидуального) задания приводится 

описание назначения, конструкции и ремонта выбранного оборудования 

тепловой электрической станции. 

Раздел безопасность жизнедеятельности и охрана труда на 

производстве освещает вопросы безопасного выполнения работ по ремонту и 

эксплуатации оборудования на ТЭС. 

Раздел охрана окружающей среды раскрывает вопросы охраны водного 

бассейна, воздушного бассейна и земельных ресурсов при проектировании 

тепловой электрической станции 

В экономической части производится расчет технико-экономических 

показателей ТЭС. 

Завершающей частью ДП является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более трех страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

Список использованных источников и литературы отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ДП. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение (копии документов, 

выдержки из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, 

диаграммы, программы и т.п.).  

Требования к оформлению ДП должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 
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работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов" и (или) другим нормативным документам, 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 

 

Требования к докладу 

К защите ДП студент должен подготовить согласованные с 

руководителем тезисы доклада и необходимый материал.  

В докладе должно быть отражено:  

 исходные данные и цель дипломного проекта (0,5 стр.);  

 краткая характеристика рассчитанного и выбранного оборудования 

и технико-экономических показателей (1,5 стр.);  

 заключение и выводы (0,5 стр.)  

Во время доклада выпускнику необходимо использовать 

подготовленный наглядный материал, в том числе с применением 

информационно-коммуникативных технологий.  

На защиту рекомендуется представить электронную презентацию, 

включающую не более 10 слайдов. На слайдах могут быть отражены цели и 

задачи ДП, основные этапы ее разработки, выводы о целесообразности и 

перспективах практического применения результатов ДП.  

Электронная презентация создается в программе Power Point, 

выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование анимации не 

должны препятствовать адекватному восприятию информации. 

 

2.4. Организация проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится на площадке 

центра проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в 

соответствии с согласованным графиком. ДЭ проводится в специально 

организованных модельных условиях, соответствующих задаче оценки 

освоения профессиональных компетенций по основным видам деятельности.  

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать 

проведение демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом 

оценочной документации. 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

 демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 

 демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 

решению образовательной организации на основании заявлений 

выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 

СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых 

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 
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профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство), а 

также квалификационных требований, заявленных организациями, 

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 

квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ и (или) договора о 

практической подготовке обучающихся 

 

2.4.1. Оценочные материалы демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня 

проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в 

себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 

застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 

экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 

заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

оператором с участием организаций-партнеров, отраслевых и 

профессиональных сообществ. Министерство просвещения Российской 

Федерации обеспечивает размещение разработанных комплектов оценочной 

документации на официальном сайте оператора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее 

1 октября года, предшествующего проведению ГИА.  

Для проведения демонстрационного экзамена в 2023 году выбраны 

оценочные материалы базового уровня для квалификации Техник-

теплотехник КОД 13.02.01-2023 (Приложение 17). 

К ДЭ допускаются лица, успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не 

имеющие академической задолженности.  

Сроки и место проведения ДЭ доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за месяц.  

 

2.4.2. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения 
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экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 

случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 

 руководитель (уполномоченный представитель) организации, на 

базе которой организован центр проведения экзамена; 

 не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

 члены экспертной группы; 

 главный эксперт; 

 представители организаций-партнеров (по согласованию с 

техникумом); 

 выпускники; 

 технический эксперт; 

 представитель техникума, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

 тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь 

выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

 организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 

педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в 

обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена.  

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 
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экзамена могут присутствовать: 

 должностные лица органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования 

(по решению указанного органа); 

 представители оператора (по согласованию с техникумом);  

 медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

 представители организаций-партнеров (по решению таких 

организаций по согласованию с техникумом). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре 

проведения экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за 

ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушения. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, 

удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение 

требований порядка проведения ГИА, требований охраны труда и 

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований порядка, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за 

соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускниками требований порядка 

Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения 

требований охраны труда и производственной безопасности; 

 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в 

целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению 
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демонстрационного экзамена, выпускников действия выпускников по 

выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Техникум обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам 

безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения 

экзамена; 

 получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться 

и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 

передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом 

оценочной документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 

только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом 

оценочной документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 

помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 

пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им 

копии заданий демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 
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требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный 

эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным 

экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также 

за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным 

завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями 

производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии 

с требованиями комплекта оценочной документации и задания 

демонстрационного экзамена. 

 

2.5.  Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Ежегодно председателем ПЦК составляется и утверждается 

заместителем директора по учебной работе.  

 график контроля выполнения ДП (Приложения 2-3);  

 график защиты ДП; 
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 план проведения демонстрационного экзамена (составляется и 

подтверждается главным экспертом) (Приложение 8) 

Вся информация доводится до сведения студентов на организационном 

собрании перед началом дипломирования, а также фиксируется на 

информационных стендах и сайте техникума.  

Для проведения контроля выполнения дипломной работы создается 

комиссия, в состав которой входят председатель ПЦК, руководители 

дипломных работ, нормоконтролер. При проведении демонстрационного 

экзамена в состав ГЭК входят также эксперты организации, наделенной 

полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена (далее - оператор). 

После завершения работы над ДП организуется предварительная 

защита, которая проводится не позднее, чем за 3 дня до первого заседания 

ГЭК. К предварительной защите обучающийся представляет: 

 дипломный проект, подписанный руководителем ДП и 

рецензентом; 

 презентацию в электронном виде; 

 отзыв руководителя и рецензию представителя работодателя. 

Для проведения предварительной защиты создается комиссия. В ее 

состав входят: заместитель директора по УР, заведующий отделением, 

председатель ПЦК, руководители ДП. По результатам предварительной 

защиты выпускникам даются рекомендации по структуре и содержанию 

выступления. 

При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

- визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 

ГИА (производится предъявлением документа, удостоверяющего личность); 

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий 

дистанционный обзор членами ГЭК, процесса подготовки и ответа 

(выступления) обучающегося; 

 обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью контроля 

используемых им материалов; 

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов ГЭК; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам ГЭК; 

 возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для 

обучающегося отвечать на них в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования. 

Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и 

контроль выполнения ДП посредством электронной почты с соблюдением 

графика предоставления выполненных разделов ДП. 

Рецензирование ДП осуществляется в электронной форме. 
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До начала защиты дипломного проекта производится проверка 

соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 

государственного итоговой аттестации в форме защиты дипломного проекта 

посредством видеоконференцсвязи. 

При проведении защиты ДП обучающийся выступает в порядке, 

установленном ГЭК с учетом технической возможности поддержания 

непрерывной видеоконференцсвязи. На защиту отводится до 30 минут. 

В протоколах заседаний ГЭК по проведению государственной итоговой 

аттестации фиксируется факт проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

2.5.1. Порядок допуска студентов к защите 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (статья 59 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов 

по профессии, характеристики с места производственной практики. 

Допуск студентов к ГИА осуществляется решением Педагогического 

Совета в последний день производственной практики и утверждается 

приказом директора техникума.  

Готовность к защите определяется заместителем директора по УР и 

оформляется приказом директора техникума. Полностью готовый ДП вместе 

с отзывом руководителя после прохождения рецензирования передается 

заместителю директора по УР для окончательного контроля и подписи. Если 

работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите ДП. 

 

2.5.2. Защита ДП 

Защита ДП проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием двух 

третей ее состава. 

Расписание заседаний ГЭК утверждается директором и доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Место работы ГЭК устанавливается директором техникума по согласованию 

с председателем ГЭК. 

Допущенный к защите ДП, лично представляется выпускником 

государственной экзаменационной комиссии в день проведения заседания. 

Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. В выступлении он может использовать демонстрационные 
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материалы, презентации, уделить внимание отмеченным в отзыве 

замечаниям и ответить на них. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и включает презентацию портфолио 

студента, доклад студента (не более 15 минут), чтение рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента на вопросы. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ДП. На защиту одной ДП отводится до 40 минут. 

На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивания 

выполнения и защиты ДП, Члены ГЭК фиксируют результаты анализа 

сформированных общих и профессиональных компетенций выпускника на 

специальных бланках – листах оценивания. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ДП, присуждение квалификации, 

особые мнения членов комиссии.  

 

2.5.3. Принятие решений ГЭК 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

- и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 

передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных 

документов. 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills 

International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и 

участника национальной сборной России по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 
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засчитывается в качестве, оценки "отлично" по демонстрационному экзамену 

в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от 

него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной 

работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об 

аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве техникума. 

Итоговой оценкой ГИА является комплексная оценка по результатам 

сдачи демонстрационного экзамена и защиты дипломной проекта. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации и 

выдаче документа об образования комиссия учитывает в комплексе и 

взвешенно оценивает: 

 итоги успеваемости по дисциплинам учебного плана; 

 результаты промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям; 

 результаты выполнения и защиты дипломного проекта; 

 результат сдачи демонстрационного экзамена. 

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном 

заседании ГЭК и фиксируется в отдельном протоколе. При согласовании 

членами ГЭК итоговой оценки в случаи возникновения спорной ситуации, 

учитывается особое мнение членов ГЭК 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

Для выпускников по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов, государственная итоговая аттестация проводится техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей 

инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, центре проведения экзамена 

тьютора, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии, членами экспертной группы); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с приложением копии рекомендаций 

ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии 

справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 
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4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция): 

 апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию техникума. 

 апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

техникума одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа преподавателей техникума, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума 

или его заместитель, также председателем может быть представитель 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при 

условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии, а также 

главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

решению председателя апелляционной комиссии к участию в заседании 

комиссии могут быть также привлечены члены экспертной группы, 

технический эксперт. По решению председателя апелляционной комиссии 

заседание апелляционной комиссии может пройти с применением средств 

видео, конференц-связи, а равно посредством предоставления письменных 

пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
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рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные техникумом без отчисления такого выпускника в срок не 

более четырёх месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол 

проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника 

(при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 

видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).  

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию дипломный проект (работу), 

протокол заседания ГЭК.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации, либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии, не позднее следующего рабочего дня, передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
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результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

4.2. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации 

Выпускникам, не проходившим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из техникума. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, допускаются к повторной 

государственной итоговой аттестации не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, на основании заявления 

восстанавливаются в техникум приказом директора на период времени, 

установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается техникумом не более двух раз. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при выполнении дипломного проекта, сдаче 

демонстрационного экзамена 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к ГИА 

осуществляется в учебных кабинетах КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум».  

Оборудование кабинета:  

– рабочее место для консультанта-преподавателя;  

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

– график проведения консультаций по ДП;  

– график поэтапного выполнения ДП. 

При выполнении ДП выпускнику предоставляются технические и 

информационные возможности техникума: компьютеры, принтер, сканер.  

Дипломный проект может содержать специальное задание в виде 

практической части, тогда проект выполняется студентом в учебных 

производственных мастерских КГБПОУ «Назаровский энергостроительный 

техникум» или других предприятиях, являющихся базой производственной 

практики. 

Для защиты ДП отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:  

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии;  

 компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 место для защиты студента.  

Для проведения ГИА в режиме видеоконференции используются 

помещения со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к 

сети Интернет. 

Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена: 

персональным компьютером, подключенным к системе 

видеоконференцсвязи; 

 системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 

 камерой, направленной на членов ГЭК; 

 микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих 

передачу аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся. 

Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать: 
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 персональный компьютер, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК 

помещение, в котором находится обучающийся, материалы, которыми он 

пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося членам ГЭК. 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена и их оценка 

осуществляется в ЦПДЭ, количество, общая площадь и состояние 

помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, 

должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в 

соответствии с комплектом оценочной документации 

 

5.2. Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. ФГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические 

станции; 

2. комплект оценочных средств ГИА выпускников по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

3. программа ГИА ОПОП – ППССЗ по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции 

4. методические рекомендации по разработке ДП по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции; 

5. Положение по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом директора №152 

б/п от 29.08.2022г. 

6. календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

7. литература по специальности 13.02.01 Тепловые электрические 

станции. 

 

5.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

1. ФГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические 

станции; 

2. комплект оценочных средств ГИА выпускников по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции; 

3. программа ГИА ОПОП – ППССЗ по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции; 

4. приказ директора об утверждении тематики ДП; 

5. приказ директора об утверждении состава ГЭК; 

6. приказ директора о допуске студентов к ГИА, сведения об 

успеваемости студентов (сводная ведомость); 

7. выполненные ДП студентов с письменными отзывами руководителя 

ДП и рецензиями на ДП; 
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8. книга протоколов заседаний ГЭК; 

9. документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы. 

10. документация по итогам проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, предусмотренная инструкцией по 

подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом №ПО-54/2018 от 20.02.2018г. 

11. зачетные книжки студентов; 

12. портфолио студентов. 

 

Требования к использованию средства связи 

Выпускнику во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

5.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Состав ГИА Требования к квалификации 

преподавателей техникума  

Требования к 

квалификации кадров, 

привлекаемых извне 

Закрепление 

Руководитель ДП Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующего профилю 

специальности 13.02.01 

Тепловые электрические 

станции, преподаватели, 

ведущие дисциплины 

профессионального цикла и 

профессиональным модули 

Заинтересованные 

руководители и 

ведущие специалисты 

по профилю базовых 

предприятий, 

организаций и 

преподаватели ПОО, 

ведущие дисциплины 

профессионального 

цикла и 

профессиональным 

модули 

Утверждается 

приказом 

директора 

Консультанты по 

отдельным 

частям, вопросам 

ДП 

преподаватели, ведущие 

дисциплины 

профессионального цикла и 

профессиональные модули 

 Утверждается 

приказом 

директора 

Члены ГЭК (не 

менее трех 

человек) 

Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

специальности 13.02.01 

Тепловые электрические 

станции;  

Преподаватели, ведущие 

дисциплины 

профессионального цикла и 

профессиональные модули 

Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

профилю 

специальности 

13.02.01 Тепловые 

электрические 

станции; 

представители 

работодателей или 

объединений по 

профилю подготовки 

выпускников 

Утверждается 

приказом 

директора 

Экспертная  эксперты Утверждается 
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группа организации, 

наделенной 

полномочиями по 

обеспечению 

прохождения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена, обладающие 

профессиональными 

знаниями, навыками и 

опытом в сфере, 

соответствующей 

профессии, по 

которой проводится 

демонстрационный 

экзамен 

приказом 

директора 

Заместитель 

председателя 

ГЭК 

Директор техникума, 

заместители директора по 

УР, по УПР. 

 Утверждается 

приказом 

директора 

Председатель 

ГЭК 

 Ведущий специалист 

из числа 

представителей 

работодателей по 

профилю подготовки 

выпускников. 

Утверждается 

приказом 

Учредителя 

Члены 

апелляционной 

комиссии 

Преподаватели или Мастера 

производственного 

обучения, не привлекаемые в 

этом учебном году к ГИА. 

 Утверждается 

приказом 

директора 

 

5.5. Нормы времени при организации государственной итоговой 

аттестации 

Категория лиц Норма времени Основание 

Председатель ГЭК 

1 час на каждого 

выпускника, явившегося 

на заседание ГЭК 

Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 

Члены ГЭК (кроме 

заведующих 

отделениями) 

То же Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 

Ответственный секретарь 
То же Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 

Заместитель председателя 

ГЭК 

Входит в должностные 

обязанности 

Приказ директора 

Члены ГЭК из числа 

заведующих отделениями 

То же Приказ директора 

Руководители дипломных 

проектов 

14 часов на каждого 

выпускника, но не более 8 

человек 

Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 

Консультант по 

отдельным разделам 

1 час на каждого 

выпускника, явившегося 

Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 
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дипломного проекта на заседания ГЭК 

Консультант по разделам 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 

3 часа на каждого 

выпускника, явившегося 

на заседания ГЭК 

Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 

Рецензент дипломной 

работы 

3 часа на каждого 

выпускника, явившегося 

на заседания ГЭК 

Приказ директора «Об 

утверждении списка рецензентов 

ДП реализуемых ОПОП СПО» 

Эксперты  
8 часов – 1 смена Приказ директора 

Табель учета часов ГИА и ГЭК 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника 

Результаты защиты ДП определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

При определении оценки по защите ДП учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ДП, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Критерии оценки выпускной 

квалификационной работы 
Компетенции 

0 – признак не проявился 

1 – признак частично 

проявился 

2 – признак проявился в 

полном объеме 

При выполнении ДП (на основании отзыва руководителя и оценки рецензента) 

понимает сущность и социальную 

значимость выбранной специальности 
ОК – 1,2,3  

предъявляет работу, оформленную в 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД 
ОК – 3,5,7,8 

 

расчет и выбор теплоэнергетического 

оборудования в соответствии с 

нормативно-технической документацией  

ОК – 6,7,9  

ПК – 4.2, 1.1, 2.1 

 

владеет методикой расчета 

технологических показателей  
 

решает поставленные задачи технически 

грамотно 
ОК – 4,7   

осуществляет поиск и использует 

информацию основных характеристик 

теплоэнергетического оборудования 

ОК – 2 

ПК – 1.1, 2.1 
 

осуществляет выбор основных видов 

работ по ремонту теплоэнергетического 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

ОК – 1,4,9 

ПК – 3.2 
 

обобщает результаты работы, делает 

выводы 
ОК – 3,8,9 

 

Итого: 
 

16 … 14 баллов = оценка 

5 (отлично) 

13 … 11 баллов = оценка 

4 (хорошо) 

10 … 8 баллов = оценка 

3 (удовлетворительно) 

При защите ДП 

Доклад составлен подробно и изложен 

четко по всем разделам, в презентации 

отражены основные этапы выполнения 

проекта, выдержан регламент 

При докладе 

свободно владеет 

темой, четко 

излагает содержание 

работы, выдержан 

регламент. 

5 



 

36 
 

Иллюстративный 

материал полностью 

раскрывает 

содержание темы 

работы  

При докладе 

недостаточно 

свободно владение 

темой, нечетко 

изложено 

содержание работы, 

не выдержан 

регламент.  

Иллюстративный 

материал 

недостаточно полно 

раскрывает 

содержание темы 

работы 

4 

При докладе слабо 

владеет темой, слабо 

представлено 

содержание работы, 

не выдержан 

регламент. 

Иллюстративный 

материал не в 

полной мере 

раскрывает 

содержание темы 

работы  

3 

Существенные 

замечания по 

докладу  

2 

Аргументировано, с использованием 

профессиональной лексики, отвечает на 

вопросы и замечания 

Выпускник 

аргументировано, с 

использованием 

профессиональной 

лексики, отвечает на 

вопросы и замечания 

5 

Выпускник 

недостаточно 

аргументировано, 

без использования 

профессиональной 

лексики, отвечает на 

вопросы и замечания 

4 
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Выпускник слабо 

аргументирует, без 

использования 

профессиональной 

лексики, ответы на 

вопросы и замечания 

3 

Ответы на вопросы и 

замечания 

рецензента 

свидетельствуют о 

том, что студент 

слабо владеет 

материалом;  

- отзывы рецензента 

и руководителя 

работы 

удовлетворительные.  

2 

Каждому студенту для ознакомления выдается оценочный лист 

(Приложение 9) с фактическими результатами государственной итоговой 

аттестации. 

К протоколу заседания ГЭК прикладываются следующие документы 

(Приложения 10-14): 

 сводная ведомость экспертизы качества выполнения и защиты 

дипломных проектов;  

 сводная ведомость оценки сформированности элементов общих 

компетенций выпускников; 

 сводная ведомость оценки сформированности элементов 

профессиональных компетенций выпускников; 

 ведомость результатов демонстрационного экзамена; 

 сводная ведомость результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Отчеты председателя государственной экзаменационной комиссии по 

результатам ГИА анализируются на педагогическом совете по форме 

согласно приложения 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 

Министерство образования Красноярского края 

 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании 

Предметной (цикловой) комиссии 

По специальности 13.02.01 

Протокол № __ от __.11.2022 

Председатель ПЦК 

____________Е.В.Макарова. 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

 

 

__________ Н.Н.Кокшарова 

«____» _________2022г 

 

Перечень тем дипломных проектов 

 

Таблица 1 - Тематика дипломных проектов 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

работе 

1. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1200 

МВт. 

(К–300–240, Липовецкое, Приморский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

2. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1800 

МВт. 

(К–300–240, Мазут, Пермская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

3. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 900 МВт. 

(К–150–130, Ирша - Бородинское, Красноярский 

край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

4. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1000 

МВт. 

(К–500–240, Кузнецкий 1СС, Кемеровская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

5. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 3000 

МВт. 

(К–500–240, Донецкий Г, ростовская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

6. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1600 

МВт. 

(К–800–240, Донецкий Г, Ростовская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

7. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 960 МВт. 

(К–160–130, Челябинское Б3, Урал) 
ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 
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8. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 2000 

МВт. 

(К–500–240, Букачачинское Г, Читинская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

9. 

Проект тепловой части ТЭЦ мощностью 440 МВт. 

(БКЗ 500-140, Т-110/120-130-4, Кузнецкий 1СС, 

Кемеровская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

10. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1600 

МВт. 

(К–160–130, Подгородненское Т, Приморский 

край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

11. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1600 

МВт. 

(К–800–240, газ – мазут , Московская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

12. 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1000 

МВт. 

(К–500–240, Артемовское Б, Приморский область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

13 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 2400 

МВт. 

(К–800–240, газ - мазут, Челябинская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

14 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1600 

МВт. 

(К–800–240, Сучанское Ж, Приморский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

15 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1800 

МВт. 

(К–300–240, Донецкий Г, Ростовская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

16 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 4800 

МВт. 

(К–800–240, Березовское 2Б, Красноярский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

17 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1000 

МВт. 

(К–500–240, Кузнецкий Г, Кемеровская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

18 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 2000 

МВт. 

(К–500–240, Партизанский Т, Приморский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

19 

Проект тепловой части ТЭЦ мощностью 400 МВт. 

(Т–180/210–130, Ирша – Бородинский 2Б, 

Красноярский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

20 
Проект тепловой части ГРЭС мощностью 900 МВт. 

(К–300–240, газ, Краснодарский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

21 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 1600 

МВт. 

(К–800–240, Березовское 2Б, Красноярский край) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 

22 

Проект тепловой части ГРЭС мощностью 3000 

МВт. 

(К–500–240, Волчанское 3Б, Свердловская область) 

ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, МП.06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Назаровский энергостроительный техникум» 
 

Рассмотрено на заседании 

Предметной (цикловой) комиссии 

По специальности 13.02.01 

Протокол № __ от ___.11.2022. 

Председатель ПЦК 

____________Е.В.Макарова. 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

 

 

______________ Н.Н.Кокшарова 

«____» _________2022г 

 
График контроля выполнения студентами групп ТТ–19, ТТ–19з разделов дипломного 

проекта 

№ п/п Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 

1 Выбор основного и вспомогательного 

оборудования теплоэнергетического 

оборудования 

18.05.2023–27.05.2023 

2 Экономическая часть 30.05.2023–03.06.2023 

3 Выполнение студентом дипломного проекта  

(в целом)  03.06.2023 

4 Прохождение студентом нормоконтроля В период выполнения 

работы 

5 Проверка и подпись руководителем разделов и 

дипломного проекта в целом  до 06.06.2023 – 10.06.2023 

6 Разработка презентации  
10.06.2023 

7 Рецензирование диплома  
07.06.2023–14.06.2023 

8 Переплетенный диплом, отзыв руководителя, 

рецензия, диски с дипломной работой и 

презентацией предоставляются заместителю 

директора по УПР для принятия решения о 

допуске студента к защите дипломного проекта 

07.06.2023–14.06.2023 

9 Предзащита дипломного проекта  16.06.2022 

10 Защита дипломного проекта  16.06.2022–28.06.2022 

 

Руководители дипломного проекта:            _____________ Макарова Е.В. 

_____________ Огородов С.В.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании 

Предметной (цикловой) комиссии 

по специальности13.02.01 

Протокол №  13 от __.11.2022г. 

Председатель ПЦК_________Е.В.Макарова 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

 

______________ Н.Н.Кокшарова 

«____» _________2022г 

 

График контроля выполнения дипломного проекта группой ТТ-19 

№ 

п/п 

Содержание работы  Примерные сроки  

Проведения  

1 Закрепление за студентами тем ДП. Оформление 

приказа  

До начала ПП 

 

2 Выдача студентам индивидуальных заданий  В период ПП 

3 Составление графика выполнения студентами разделов 

ДП 

19.05.2023 

 

4 Составление графика консультаций преподавателей по 

вопросам ДП 

19.05.2023 

 

5 Выполнение студентом ДП 10.06.2023 

 

6 Прохождение студентом нормоконтроля В период выполнения 

работы 

7 Проверка и подпись руководителем разделов и ДП в 

целом  
07-14.06.2023 

8 Рецензирование ДП 07-14.06.2023 

9 Переплетенная пояснительная запискаДП, отзыв 

руководителя, рецензия и презентация предоставляются 

заместителю директора по УПР для принятия решения 

о допуске студента к защите дипломного проекта 

07-14.06.2023 

10 Предзащита ДП 10-13.06.2023 

11 Защита дипломного проекта 16-30.06.2023 
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Ознакомление с программой ГИА, графиком контроля выполнения ДП и 

разделов дипломного проекта студентов группы ТТ–19: 

№ п/п  Ф.И.О.  подпись  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 

Ознакомление с программой ГИА, графиком контроля выполнения ДП и 

разделов дипломного проекта студентов группы ТТ–19з: 

№ п/п  Ф.И.О.  подпись  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 

 

Заместителю директора по УР 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

Н.Н.Кокшаровой 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, студент ___ курса группы _____, __________________________________,  
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                

прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект) на тему _________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
Дата «___»_____________20__г.                       Подпись студента _____________  

 

Решение предметно (цикловой) комиссии_______________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

Председатель ПЦК ________________/Е.В.Макарова  

Дата _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

                                                                _____________/ Н.Н.Кокшарова 
                                                                                                         (подпись)   

«____»______________20___г 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Вариант № ___ 

Тема: Проект тепловой части ГРЭС мощностью ________ МВт 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Установленная электрическая мощность станции ______ МВт 

2. Отопительная нагрузка _____ МВт 

3. Тип системы горячего водоснабжения закрытая независимая 

4. Температурный график теплосети 130/70 

5. Вид топлива _____________________ 

6. Район расположения ________________________ 

7. Специальное задание 

_____________________________________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 Введение 

1 Расчёт и выбор теплоэнергетического оборудования 

2 Перечень средств автоматизации и тепловых защит блока 

3 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве 

4 Мероприятия по охране окружающей среды на станции 

5 Экономическая часть проекта 

6 Специальное задание 

 Заключение 

 Список использованных источников и литературы 

  
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Развернутая тепловая схема блока  ___________ (А1)  

2. __________________________________________ (А1) 

3.__________________________________________ (А1) 

4.__________________________________________ (А1) 
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Дата выдачи « ___» ___.20__г. 

Срок выполнения « ___» ___.20__г. 

 

 

Руководитель проекта _____________/______________/ 

                                           подпись                   ФИО 

Консультант по экономической части _____________/______________ / 

                                                                        подпись                   ФИО 

Нормоконтролер ____________ 

                                    ФИО 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 

профессионального учебного цикла по специальности 13.02.01 

Протокол №____ от «____»______2022г. 

Председателя ПЦК_____________/ Макарова Е.В/ 

                                               подпись                   ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические станции). 

 

. 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДП 

 

 

Дипломный проект студента(ки)  

 

 
(Ф.И.О.)  

специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции Тема ДП 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дипломный проект студента __________________________________ 

выполнен в соответствии с заданием в полном  (в неполном) объеме. 

Дипломный проект включает пояснительную записку на ___ листах и 

графическую часть, представленную на ____листах формата ____________. 

 

Представляют интерес следующие вопросы проекта:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В достаточной степени проработаны разделы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Недостатками дипломного проекта являются: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

При выполнении проекта график дипломирования студентом 

_________________________________ соблюдался (не соблюдался).  

Степень самостоятельности в применении использовании Интернет-

ресурсов, справочно-нормативной и информационной литературы при 

выполнении работы может быть оценена на ______% 

Оценка деятельности студента в период выполнения дипломного 

проекта (степень добросовестности, работоспособности, ответственности, 

аккуратности и 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценивая в целом дипломный проект, следует отметить, что он 

отвечает требованиям по формированию профессиональных компетенций и 

может быть допущен к защите. 
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ОЦЕНКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

 
 

Критерии оценки выпускной 

квалификационной работы 
Компетенции 

0 – признак не проявился 

1 – признак частично 

проявился 

2 – признак проявился в 

полном объеме 

понимает сущность и социальную значимость 

выбранной специальности 
ОК – 1,2,3  

предъявляет работу, оформленную в 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД 
ОК – 3,5,7,8  

расчет и выбор теплоэнергетического 

оборудования в соответствии с нормативно-

технической документацией  
ОК – 6,7,9  

ПК – 4.2, 1.1, 

2.1 

 

владеет методикой расчета технологических 

показателей  
 

решает поставленные задачи технически 

грамотно 
ОК – 4,7   

осуществляет поиск и использует 

информацию основных характеристик 

теплоэнергетического оборудования 

ОК – 2 

ПК – 1.1, 2.1 
 

осуществляет выбор основных видов работ по 

ремонту теплоэнергетического оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ОК – 1,4,9 

ПК – 3.2 
 

обобщает результаты работы, делает выводы ОК – 3,8,9  

Итого:  

16 … 14 баллов = оценка 

5 (отлично) 

13 … 11 баллов = оценка 

4 (хорошо) 

10 … 8 баллов = оценка 

3 (удовлетворительно) 

 

Предлагаемая оценка дипломного проекта______________________________ 

 

 

Руководитель ДП: _______________________________________________              

 

Дата:___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 
 
 

Образец рецензии ДП 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 

 

Дипломный проект на тему «__________________________» 

 

Студент(ка)  

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальность: 13.02.01 Тепловые электрические станции 

 

1. Соответствие темы и содержания дипломного проекта выданному 

заданию: тема дипломного проекта соответствует выданному заданию. 

2. Характеристика уровня теоретической подготовки, умений и 

навыков студента: работа выполнена с использованием теоретических 

основ …. Проект выполнен комплексно с использованием теоретических 

знаний и практических навыков. 

3. Оценка самостоятельности выполнения работы студентом: работа 

выполнена самостоятельно на _____%(взять из отзыва руководителя ДП) 

4. Характерные элементы дипломного  проекта, выводы и 

рекомендации: Дипломный  проект  состоит из следующих разделов 

(Указать разделы). В первом разделе работы дан комплексный теоретический 

анализ основ …., собран и обобщен теоретический опыт ….. Во второй части 

детально рассмотрены …, дана краткая характеристика (… 

изучаемого/проектируемого  объекта и его положение на региональном 

рынке). Особое значение уделяется  

5. Общая оценка работы  студента над дипломным  проектом: проект  

имеет завершенный характер…   

С рекомендованной оценкой руководителя ДП по сформированности 

профессиональных компетенций согласен/не согласен (подчеркнуть) 
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Особое мнение:  Предлагаю внести следующие 

изменения_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Дипломный проект  заслуживает оценки ____________, (так как 

некоторые предложения требуют более детальной доработки)  

 

Рецензент: _________________________________________ФИО, должность 

Дата _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности 13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 
Компетенция:  

Дата(ы) проведения:  

 

Образовательная организация:  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Назаровский энергостроительный техникум» 

 

Учебные группы: 

 

 

Главный эксперт, номер свидетельства, дата выдачи:  
 

Время Мероприятие Участники 

 С-1 Подготовительный день 

 

   

   

   

   

   

С 1 экзаменационный день  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Главный эксперт                                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

Образец оценочного листа 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Назаровский энергостроительный техникум» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДП 

 

Студент ___________________________________________________________ 

группа ТТ-___ 

Тема ДП: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

 

Результаты государственной итоговой аттестации Оценка 

При выполнении ДП (на основании отзыва руководителя и оценки 

рецензента) 

 

При защите ДП доклад составлен подробно и изложен четко по всем 

разделам, в презентации отражены основные этапы выполнения проекта, 

выдержан регламент 

 

При защите ДП аргументировано, с использованием профессиональной 

лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

 

В целом выполнение и защита ДП студентом _____________________________________ 
                                                                                         (ФИО) 

Заслуживает оценку ____________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Председатель ГЭК   /__________/ _________________ 
                                                                (подпись)                                              (ФИО) 

Члены ГЭК:             /__________/ _________________ 

                                /__________/ _________________ 

                               /__________/ _________________ 

 

« ____» июня 2023г. 
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С результатами ГИА ознакомлен студент /__________/ ___________ 

 

« ____» июня 2023г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 
 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Назаровский энергостроительный техникум» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования –  

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции  
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения и защиты 

дипломных проектов 

 студентов группы  ___________ форма обучения ___________ 

 

№ 

п/п 
ФИО студента тема ДП 

Оценка ДП 
Р

у
к
о

в
о
д

и
те

л
я
 (

о
тз

ы
в
 Д

П
) 

Р
ец

ен
зе

н
та

 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
в
ая

 

        

        

        

        

Председатель ГЭК ____________ _______________ 
                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

Члены ГЭК ____________ _______________ 
                                               (подпись)                             (ФИО) 

Секретарь ГЭК ____________ _______________ 
                                                            (подпись)          (ФИО) 

«___» _____________ 202__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования  - 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции  

 
Сводная ведомость оценки сформированности элементов общих компетенций выпускников 2023 года 

группа_______________ форма обучения ________________________ 

 
№п/п ФИО выпускника Наблюдается сформированность элементов общих компетенций (ОК) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

1  Да/нет/не в 

полной мере 

        

           

Уровень проявленных ОК 

на ГИА в % 

         

В среднем по группе _____________ %  

Общие результаты наблюдений сформированности ОК на ГИА 

Средний показатель уровня сформированности ОК (подчеркнуть): К< 0,35 –низкий , недопустимый, 0,35< К< 0,55 – критический уровень, 0,55 < К< 0,75 

– оптимальный уровень. 

Эксперт ______________ _______________ «___» _____________ 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 
 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Назаровский энергостроительный техникум» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

Сводная ведомость оценки сформированности элементов профессиональных компетенций выпускников 2023 года 
 

группа_______________ форма обучения ________________________ 
 

№п/п ФИО выпускника Наблюдается сформированность элементов профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 

1.1. 

ПК1.2. ПК1.

3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

2.1. 

ПК 

2.2. 

ПК 

2.3. 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

1  Да/нет/не в 

полной 

мере 

            

               

Уровень проявленных ПК на ГИА в %              

В среднем по группе _____________ %  

Общие результаты наблюдений сформированности ПК на ГИА 

Средний показатель уровня сформированности ПК (подчеркнуть): К< 0,35 –низкий , недопустимый, 0,35< К< 0,55 – критический уровень, 0,55 < К< 0,75 

– оптимальный уровень. 

Эксперт ______________ _______________ «___» _____________ 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Назаровский энергостроительный техникум» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования –  

программа подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 

Ведомость результатов демонстрационного экзамена 

группа_______________ форма обучения ________________________ 

 
Таблица 1 Результаты демонстрационного экзамена в 100 - бальной оценочной 

системе 

№ Ф.И.О. участника Образовательная организация Баллы 

1.    
 

2.    
 

 
Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной шкале 

№ Ф.И.О. участника Образовательная организация Общее 

количеств

о баллов 

Оценка 

1.    
 

 

2.    
 

 

 
Главный эксперт ______________ _______________ «___» _____________ 202__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Назаровский энергостроительный техникум» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования –  

программа подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 13.02.06Релейная защита и 

автоматизацияэлектроэнергетических систем 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов Государственной итоговой аттестации 

студентов группы _______ форма обучения ___________ 

 

№ пп ФИО Результат ДЭ 
Результат выполнения 

и защиты ДР 

    

    

    

    

    

Председатель ГЭК  

 
(ф.и.о.)  (подпись) 

 

 

 
Секретарь ГЭК 

 
  

 (фамилия, инициалы, должность)   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 
 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

КГБПОУ «НАЗАРОВСКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции  
 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

          

2. Допущены к ГИА           

2.1 Принято к защите 

дипломных 

проектов 

          

2.2 Защищено 

дипломных 

проектов 

          

2.3 Оценки:           

 отлично           

 хорошо           

 удовлетворительно           

 неудовлетворитель

но 

          

2.4 Средний балл           

2.5 Количество 

дипломных 

проектов 

выполненных: 

          

2.6 по темам 

предложенным 

студентам 

          

 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

2.7 в области 

поисковых 

исследований 
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3 Сдали ДЭ           

3.1 Оценки:           

 отлично           

 хорошо           

 удовлетворительно           

 неудовлетворитель

но 

          

3.2 Средний балл           
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

          

2. Количество дипломов с 

отличием 

          

3. Количество дипломов с 

оценками “отлично” и 

“хорошо” 

          

4. Количество выданных 

академических справок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

Инструкция ответственного секретаря ГЭК 

Общие положения 

1.1 Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников 

техникума и выполняет обязанности секретаря в порядке увеличения объема 

основной работы. 

1.2 Назначение  и освобождение от исполнения обязанностей 

ответственного секретаря осуществляется приказом директора в составе 

ГЭК. 

1.3 Ответственный секретарь непосредственно подчиняется 

председателю ГЭК, а в его отсутствие заместителю председателя. 

1.4 Основным направлением деятельности ответственного секретаря 

является выполнение технических функций по обеспечению работы ГЭК в 

рамках процедуры ГИА. 

1.5 В случае если ответственный секретарь является преподавателем по 

направлению государственной итоговой аттестации, то с разрешения 

председателя ГЭК ему может быть предоставлено право голоса. 

1.6 Ответственный секретарь взаимодействует с руководством 

отделений, председателями ПЦК, сотрудниками учебной части. 

1.7 Работа секретаря ГЭК оплачивается в установленном техникумом 

порядке. 

2 Область компетенции ответственного секретаря 

2.1. Обеспечение наличия обязательной документации ГЭК: 

 ФГОС СПО по специальности (методический кабинет) 

 Программы ГИА (методический кабинет) 

 Приказов директора о составе ГЭК, допуске студентов к ГИА 

(отделения) 

 Сводные ведомости успеваемости выпускников (учебная часть) 

 Зачетные книжки выпускников (отделение), в которых проверяется 

заполнение страниц 35-36, наличие подписей заместителя директора по УР и 

печати 

 Книги протоколов ГЭК (заместитель директора по УР) 

2.2. Обеспечивает подготовку заседаний ГЭК: 

 Проверяет наличие подготовленности аудитории, технических, 

справочных, информационных средств, определенных в программе ГИА 

 Регистрирует решения апелляционной комиссии 

 Своевременно сообщает председателю и членам ГЭК о месте и 

времени проведения заседаний комиссии 
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 Вывешивает график очередности аттестации в доступном для 

выпускников месте. 

 2.3. Ведет протоколы заседаний ГЭК: 

 Вносит записи четким, разборчивым почерком одним цветом 

 Отмечает реальное присутствие членов ГЭК, указывая фамилию, 

имя, отчество в соответствии с приказом о составе ГЭК 

 Вносит сведения о выпускниках 

 Записывает вопросы к аттестуемому и отмечает особое мнение 

ГЭК(существенные замечания, рекомендации, достижения, значимость, 

внедрение и пр.) 

2.4. Не позднее 3 дней после окончания последнего заседания ГЭК: 

 Подшивает в книгу протоколов ГЭК принятые заявления и решения 

апелляционных комиссий, сводные итоговые ведомости , оценочные листы 

 Сдает документы, взятые для проведения заседаний ГЭК лицам, 

ответственным за их хранение 

2.5. Ответственный секретарь ГЭК имеет право вносить предложения 

по порядку организации заседаний ГЭК, по совершенствованию форм и 

методов ведения документации ГЭК. 

 

3. Ответственность 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

ответственный секретарь ГЭК несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к  Программе 

государственной итоговой аттестации  

специальности  13.02.01  

Тепловые электрические  станции 

 

 

Оценочные материалы базового уровня для квалификации Техник-

теплотехник КОД 13.02.01-2023 

 
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/f33d135d-42e8-42e2-878a-

9d0892f0a1dd-

5d720d4e607cfff9378cd1ca3514a52d361c7a9428defb87ebcd77f99887c1aa.pdf 

 

 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/f33d135d-42e8-42e2-878a-9d0892f0a1dd-5d720d4e607cfff9378cd1ca3514a52d361c7a9428defb87ebcd77f99887c1aa.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/f33d135d-42e8-42e2-878a-9d0892f0a1dd-5d720d4e607cfff9378cd1ca3514a52d361c7a9428defb87ebcd77f99887c1aa.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/f33d135d-42e8-42e2-878a-9d0892f0a1dd-5d720d4e607cfff9378cd1ca3514a52d361c7a9428defb87ebcd77f99887c1aa.pdf
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УТВЕРЖДАЮ 

С изменениями 

Заместитель директора по УР 

________/ Н.Н. Кокшарова 

«_____» _________________ 20__г. 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
Основания для внесения изменений № протокола /подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

Подпись лица 

внесшего 

изменения страниц пунктов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности технологического профиля: 

13.02.01. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

цикле обязательных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Русский язык» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальности технологического профиля: 13.02.01. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Учебная дисциплина «Русский язык» включает следующие разделы: 

 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 Лексика и фразеология. 

 Морфемика, словообразование, орфография. 

 Морфология и орфография. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык», 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. Формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 
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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. 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования - решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка. 

Изучение русского языка, учитывающего специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-
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ориентированных заданий при работе с текстом в основном курсе 

дисциплины на основе синхронизации образовательных результатов. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к обязательным 

учебным дисциплинам из обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС СОО и профильной дисциплине общеобразовательного 

цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО, реализуемой в техникуме: 13.02.01 Тепловые 

электрические станции, входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 

«ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

информатика 
 основные понятия русского 

языка (абзац, раздел, красная 

строка, колонтитул и др.) 

 правильно набирать тексты, 

осуществлять проверку орфографии и 

пунктуации. 

История 
 основные этапы 

исторического развития 

общества 

 ориентироваться в исторических 

событиях, соотносить содержание 

художественных произведений с 

историческими событиями 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Дисциплины 

цикла ОПД 

 основные понятия русского 

языка (абзац, раздел, красная 

строка, колонтитул и др.), 

нормы речевого общения, 

нормы литературного языка 

 выстраивать устные и письменные 

тексты различной функциональной 

принадлежности, использовать 

словари, осуществлять проверку 

орфографии и пунктуации. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
ЛР.01 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

ЛР.02 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР.03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

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

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

оказывать первую помощь; 

ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

ценностей семейной жизни. 

 

 метапредметных: 
МР.01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
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различных методов познания; 

МР.04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 предметных: 
ПР.01 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПР.02 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПР.03 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации 

ПР.04 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

ПР.05 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

ПР.06 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.07 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ПР.08 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.09 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

 самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

профессиональными компетенциями:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице. 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результат

а 

Код 

компетенци

и в 

соответств

ии с ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 05., 

06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 05., 

09. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

ПК 1.1. 
Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 05., 

06., 09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 05., 

06. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 ОК 06., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного 

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о
р
м

е 

п
р
ак

т.
 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 34 34 10  14   Контрольная работа 

2 56 44 20  16 4 8 Экзамен 

Итого 90 78 30  30 4 8  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  90 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся  78 

в том числе:  

практические занятия 30 

лабораторные занятия  

Из них в форме практической подготовки 30 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  

Контрольная работа – 1 семестр 
 

Экзамен – 2 семестр 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 
Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 1 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

Контрольная работа №1 (диктант с лексико-грамматическими заданиями) 

1. Язык и речь. Функциональные 

стили речи 

 

Содержание учебного материала 16 4 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты 

12 

 

2 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, умест-

ность употребления языковых средств 

3 Функциональные стили речи и их особенности 

4 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования 

5 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др 

6 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

7 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистиче-

ского стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особен-

ности построения публичного выступления 

8 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

9 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтакси-

ческое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в 

тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста 

10 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи 
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11 .Лингвостилистический анализ текста.  

Практические занятия 4  

№1 Содержательно-языковой анализ текста. 

№2 Стили речи русского языка. 

№3 Информационная переработка текста. 

№4 Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Лингвостилистический анализ текста. 

 

 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 8 4 

1 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотно-

шение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетиче-

ский разбор слова 

4 2 
2 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произно-

шение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфо-

эпического словаря 

3 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллите-

рация 

4 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок 

Практические занятия 4 2 

№5.Фонетика. Фонетический разбор слова. 

№6.Употребление букв Ъ и Ь в словах. 

№7.Правописание О – Е после шипящих и Ц в словах разных частей речи. 

№8.Правописание приставок на –З, -С. Правописание Ы-И после приставок. 

 

 

3. Лексикология и фразеология 

 

Содержание учебного материала 10 6 

1 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 

метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 
7 5 

2 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимство-

ванная лексика, старославянизмы) 

3 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 
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речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. 

4 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явле-

ния традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские 

пословицы и поговорки 

5 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико- 

фразеологический разбор 

6 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреб-

лении фразеологических единиц и их исправление 

Практические занятия 3 1 

№9. Лексика как наука. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Омонимы, синонимы, антонимы, их роль в речи. 

№10. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

№ 11.Лексические нормы речи. 

 

 

4. Морфемика, словообразование, 

орфография 

 

Содержание учебного материала 10 4 

1 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова 

5 2 

2 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо-

бенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

3 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов 

4 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов 

Практические занятия 5 2 

№12. Морфемика. Способы русского словообразования. 

№13. Типы морфем русского языка. Морфемный разбор слова, словообразовательный 

анализ, их роль в понимании внутренней формы слова. 

№14. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

№15. Правописание приставок – ПРЕ, - ПРИ. 

№16. Сложные слова, их правописание. 

5  

5. Морфология и орфография 

 

Содержание учебного материала 14 5 

1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 7 5 
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и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 

роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Право-

писание окончаний имен существительных. Правописание сложных существитель-

ных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм 

имен существительных в речи 

3 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

4 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-

писание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода 

5 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои-

мений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм 

6 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с гла-

голами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повы-

шения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художе-

ственном тексте. 

7 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий 

8 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 
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Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий 

9 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право-

писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте 

10 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

Служебные части речи 

11 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных пред-

логов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существитель-

ных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

12 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

13 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употреб-

ление частиц в речи. 

14 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи 

Практические занятия 5  

№17. Имя существительное как часть речи. Правописание окончаний имен 

существительных. 

№18. Имя прилагательное как часть речи. Правописание суффиксов прилагательных. 

№19. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

№20. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

№21. Предлог, союз, частица как часть речи, их правописание. 

5 

 

6. Синтаксис и пунктуация 

Содержание учебного материала 18 6 

1 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак-

сическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса 9 3 

2 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
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Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний 

3 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицатель-

ные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции 

и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подле-

жащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия состав-

ных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и дву-

составные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

4 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синони-

мика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определе-

ний. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предло-

жения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие 

между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 
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Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. 

5 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

6 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

7 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена пря-

мой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 9 3 

№22. Словосочетание, типы связи в словосочетаниях. Синтаксическая синонимия 

простого предложения. 

№23. Постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

№24. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

№25. Вводные слова и предложения, знаки препинания при них. 

№26. Прямая и косвенная речь. Оформление прямой и косвенной речи на письме. 

№27. Сложносочиненное предложение, постановка знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. 

№28. Сложноподчиненное предложение, постановка знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

№29. Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

№30.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

9 3 

Консультации  4  

Промежуточная аттестация - экзамен 8  

Всего  90 30 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета русского языка и литературы. 

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 установлено мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию по русскому языку, создают презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 наглядные пособия (комплект портретов поэтов, писателей); 

 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. 

 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 тексты художественных произведений по теме для каждого 

обучающегося. 
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3.1.2.Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования / Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева.  – М.: Академия, 2017. – 416 с. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Т.М. Воителева, 

А.О. Орг, М.А. Мачулина; под ред. Т.М Воителевой.– М.: Академия, 2012. – 

176 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. 

пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2000. 

– 367 с. 

2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 

2009. – 368 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Национальный корпус русского языка - информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме – 

URL: http://www.ruscorpora.ru  

2. «Языкознание» энциклопедия языкознания – URL: 

https://jazykoznanie.ru/  

3. Культура письменной речи. Русский язык и литература – URL: 

http://gramma.ru/EXM/ 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ  – URL: 

http://gramota.ru/ 

5. Учебник грамоты: орфография – URL:  

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota 

6. Словари. Ру – URL:  http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 

3.3. Используемые технологии: 

 ТРКМ; 

 технология Ильина; 

 проектная технология, технологии ЭО и ДОТ. 

http://www.ruscorpora.ru/
https://jazykoznanie.ru/
http://gramma.ru/EXM/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050


 

25 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ раздела, 

темы 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение – использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах 

ЛР.01-15 

МР.01-09 

ОК 02., 04., 

05., 09. 

ПР.01-04 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос; 

Формы: текстовые 

задания/практические, 

контрольные задания. 

Умеют извлекать из 

разных источников 

информацию; 

составлять связное 

высказывание в 

устной/письменной 

форме; строить 

рассуждения о роли и 

функциях языка. 

Портфолио 

Язык и речь. 

Функцио-

нальные 

стили речи 

– подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

ЛР.01-09 

МР.01-09 

ОК 02.,04., 

05., 09 

ПР.01-06 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания. 

Умеют находить и 

определять тему 

текста,  
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– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

текста в соответствии с 

выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

– извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

 

функциональный тип 

речи, формулировать и 

озвучивать основную 

мысль текстов с опорой 

на разные виды 

информации; давать 

характеристику 

средствам и способам 

связи предложений в 

тексте; определять 

авторскую позицию , 

сочетая ее с 

собственной точкой 

зрения о проблеме 

текста;  анализировать 

речь с точки зрения 

правильности, 

точности, вы-

разительности, 

уместности 

употребления 

языковых средств; 

оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания разной 

функциональной 

направленности с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

задачам и нормам 

современного русского 

литературного языка; 

исправлять речевые 

недостатки, 

редактировать текст; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими ин-

формационными 

сообщениями, 

докладами на учебно-

научную тему; 

подбирать тексты 

разных 

функциональных типов 

и стилей; осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

создавать вторичный 

текст, используя 

разные виды 

переработки текста 
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(план, тезисы, 

конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

Портфолио 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

– создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

текста в соответствии с 

выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

ЛР.01-15 

МР.01-09 

ОК 02., 04., 

05., 09. 

ПР.01-10 

ПК 1.1. 

 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания, 

грамматические 

задания. Умеют 

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 

ориентироваться в 

конкретном случае. 

Портфолио 

Лексиколог

ия и 

фразеология 

– использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

ЛР.01-10 

МР.01-09 

ОК 02., 04., 

05., 09. 

ПР.01-09 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 
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содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

– извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру 

публичной речи; 

– соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания. 

Умеют 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). 

Портфолио 

Морфемика, 

словообразо

вание, 

орфография 

– правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

текста в соответствии с 

выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с 

ЛР.01-15 

МР.01-09 

ОК 01.-05., 09. 

ПР.01-10 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания, 

грамматические 

задания. Умеют 

опознавать, наблюдать 

изучаемое языковое 

явление, извлекать его 

из текста; 
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текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

– извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 

проводить морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, 

орфографический 

анализ; извлекать 

необходимую 

информацию по 

изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и словообра-

зовательные гнезда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

опознавать основные 

выразительные 

средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую 

информацию из 

морфемных, слово-

образовательных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать 

этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

Портфолио 

Морфология 

и 

орфография 

– преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру 

публичной речи; 

– соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

ЛР.01-15 

МР.01-09 

ОК 02., 04., 

05., 09. 

ПР.01-10 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания, 

грамматические 

задания. 

Умеют извлекать 

необходимую 

информацию по 
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русского литературного языка; 

– оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с 

целью анализа 

проделанной работы; 

проводить операции 

синтеза и анализа с 

целью обобщения при-

знаков, 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), орфо-

грамм, пунктограмм; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

словарей и 

справочников по 

правописанию 

Портфолио 

Синтаксис и 

пунктуация 

– использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах 

русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

ЛР.01-11 

МР.01-10 

ОК 01, 02., 

04., 05., 09. 

ПР.01-10 

ПК 1.1. 

Методы: устный и 

комбинированный 

опрос, проверка на 

основе практических 

работ, тестовая 

проверка; 

Формы: письменные 

работы, текстовые 

задания, контрольные 

списывания, 

грамматические 

задания. Умеют 

опознавать, наблюдать 

изучаемое языковое 

явление, извлекать его 

из текста, 

анализировать с точки 

зрения тексто- 

образующей роли, 

проводить языковой 

разбор (фонетический, 
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– выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

текста в соответствии с 

выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

– извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру 

публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

лексический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, 

морфологический, 

синтаксический, 

орфографический, 

пунктуационный); 

пунктуационно 

оформлять 

предложения с разными 

смысловыми 

отрезками; определять 

роль знаков препинания 

в простых и сложных 

предложениях; 

составлять схемы 

предложений, 

конструировать 

предложения по 

схемам. 

Портфолио 
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пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам. 
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13.02.03; 13.02.06; 13.02.11; 23.02.04. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля: 

13.02.01; 13.02.03; 13.02.06; 13.02.11; 23.02.04. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Литература» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

цикле обязательных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Литература» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальностям технологического профиля: 13.02.01; 13.02.03; 13.02.06; 

13.02.11; 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества; формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
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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.  

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 миропонимание 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.  Все виды занятий 

тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 

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. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы, учитывающей специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-

ориентированных заданий при чтении произведений в основном курсе 

дисциплины на основе синхронизации образовательных результатов. 
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1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Литература» относится к учебным дисциплинам 

из обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

СОО общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции,  

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Информатика 
 основные понятия русского 

языка (абзац, раздел, красная 

строка, колонтитул и др.) 

 правильно набирать тексты, 

осуществлять проверку орфографии и 

пунктуации. 

История 
 основные этапы 

исторического развития 

общества 

 ориентироваться в исторических 

событиях, соотносить содержание 

художественных произведений с 

историческими событиями 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Дисциплины 

цикла ОПД 

 основные понятия 

русского языка (абзац, раздел, 

красная строка, колонтитул и 

др.), нормы речевого общения, 

нормы литературного языка 

 выстраивать устные и письменные 

тексты различной функциональной 

принадлежности, использовать 

словари, осуществлять проверку 

орфографии и пунктуации. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
ЛР.01  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, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.02 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
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уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР.04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

 метапредметных: 
МР.01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 предметных: 
ПР.01 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПР.02 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПР.03 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации 

ПР.04 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

ПР.05 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

ПР.07 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ПР.08 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.09 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Обучающийся при изучении дисциплины на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице. 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 

05., 09. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06.,  

09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного 

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о

р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 51 51   14   Дифференцированный зачет 

2 66 66   18   Дифференцированный зачет 

Итого 117 117   32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  117 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку) 
117 

в том числе:  

практические занятия  

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 32 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета (1, 2 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Введение 

Содержание учебного материала 1  

1 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы.  Значение литературы при освоении специальностей СПО 

  

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 

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

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской лите-

ратурной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения. К. Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», 

«Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский «Бал». В.А.Жуковский «Певец во 

стане русских воинов». 

Зарубежная литература. Дж.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К 

времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX 

века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. 

М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация 

русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись XVIII 

— начала XIX века.  

 

 

Александр 

Сергеевич Пушкин 

(1799 — 1837) 

Содержание учебного материала 2  

1 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический 

период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

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

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

произведений Пушкина в других видах искусства. 

2 
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«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю»,  «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). Поэма 

«Медный всадник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору). Стихотворения «Воспоминания в Царском 

Селе», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла.», «Я вас любил, любовь еще, быть может.», «Все в жертву памяти 

твоей.», «Ненастный день потух.», «Что в имени тебе моем?», «Стихи, сочиненные ночью 

во время бессонницы», «Пир Петра Великого». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин». 

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

Конфликт. Проблематика. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ.  В.А. Тропинин, О.А.Кипренский и др.), 

автопортреты. Рисунки А.С.Пушкина. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина 

В.Фаворского,  М.Врубеля, Н.Кузьмина, А.Бенуа, Г.Епифанова, А.Пластова и др. 

Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. 

Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др.  

Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

(1814 — 1841) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...»,  

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал»), «Как часто пестрою толпою 

окружен», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия», «Сон», «И скучно, и 

грустно!», «Выхожу один я на дорогу». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный...»),  «Оправдание», «Она не гордой 
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красотой...», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 

«Пленный рыцарь», «Три пальмы». 

В. Г. Белинский « Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 

времени». 

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

Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова. 

Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- 

иллюстраторов. 

Николай 

Васильевич Гоголь 

(1809 — 1852) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

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

Для чтения и изучения. «Портрет». 

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И.Репин, В.Горяев, Ф.А.Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. 

Каневского, А. Пластова, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

 

 

Особенности 

развития русской 

литературы во 

второй половине 

XIX века 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

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

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века. ( В.М.Васнецов,  В.И.Суриков). Мастера русского реалистического 

пейзажа (И. И. Левитан). 

 Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. 

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

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 
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Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской 

литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. 

Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и 

A. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалисти-

ческая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс  «Приключения Оливера Твиста» ( с чтением 

фрагментов).   

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. Репродукции 

картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, 

B. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, 

В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. 

Васильева, А. И. Куинджи. 

Александр 

Николаевич 

Островский  

(1823—1886) 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

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

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» 

и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

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

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 

замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской 

натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

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

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

Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 

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

царстве».  

Для чтения и обсуждения. Драма А.Н. Островского «Бесприданница».  

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме « Гроза». 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

 

 

Иван Содержание учебного материала 4 1 
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Александрович 

Гончаров  

(1812—1891) 

1 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни 

И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость 

характера Обломова. Типичность образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и 

будущее России. Проблемы любви в романе.  

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

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статья: Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?»  

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича к романам Гончарова. Фрагменты из 

к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

 

 

Иван Сергеевич 

Тургенев  

(1818 — 1883) 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с 

чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

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

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. 

Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Дворянское гнездо». 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации 

к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. 
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Рудакова (по выбору). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, 

утро седое». 

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский 

(1828 —1889) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

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

композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых 

людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 

философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Иллюстрации к роману Н.Г.Чернышевского «Что делать?» художника 

В.Минаева. 

2 

 

Николай 

Семенович Лесков  

(1831—1895) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный 

странник» (худ. И. С. Глазунов) 

 

 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

(1826—1889) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

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

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

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 
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«Коняга».  

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сати-

рического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. Иллю-

страции художников Кукрыниксов, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. 

Федор Михайлович 

Достоевский 

(1821—1881) 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 

«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольни- кова. 

Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция 

идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

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

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель».  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Иллюстрации 

П.М.Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». 

Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко 

«Студент». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А.Кулиджанов). 

 

 

Лев Николаевич 

Толстой 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные   
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(1828—1910) 

 

искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

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

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

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

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 

русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 

Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 

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

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского. Картины 

и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Апсита, Д. А. 

Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины 

И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. 

Кутузова работы Р. Волкова.  Гравюры Л.Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и 

А.Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и 

мир» (реж. С. Ф. Бондарчук).  

Антон Павлович 

Чехов 

(1860—1904) 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепро-

никающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

A. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 
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поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

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

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

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

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

символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник». Пьеса 

«Вишневый сад». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Ло-

шадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

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

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова, 

B. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», 

«Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. 

Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

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

русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору). А. Н. Майков. «Из славянского мира», «Отзывы 

истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я.П.Полонский 

«Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», 

«Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была.», «Я читаю книгу песен.», 

«Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, А. К. Саврасова, И. И. 

Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. 
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Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

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

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

жественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа», 

«Умом Россию не понять.», «Эти бедные селенья», «День и ночь», «О, как убийственно 

мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое.»), «Я помню 

время золотое.» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Видение», «Святая ночь на небосклон 

взошла», «Над этой темною толпой», «Люблю глаза твои, мой друг», «Мечта», «Не знаю 

я, коснется ль благодать», «Опять стою я над Невой». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Федор Иванович 

Тютчев 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

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

Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я 

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи 

знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…». 

 

 

Афанасий 

Афанасьевич Фет 

(1820—1892) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

тические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы 

и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью 

живую», «Сияла ночь. Луной был полон сад», «Еще майская ночь». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым»,  «Уж верба вся 

пушистая», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу».  
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Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 

Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

 1 Зачетное занятие Русская литература XIX века. 1 1 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

(1821—1878) 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

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

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, 

жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода.»), «Вчерашний день, часу в шестом.», «Еду ли ночью по улице 

темной.», «В дороге», «О, Муза, я у двери гроба». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

(обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. «Еще мучимый страстию мятежной», «Да, наша жизнь текла 

мятежно», «Слезы и нервы»,  «Несжатая полоса»,  «Школьник», «Песня Еремушке»,  

«Что ты, сердце мое, расходилося?» 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 

парадный подъезд», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихо-

творениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

 

 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 

П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

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

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
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Для чтения и обсуждения. М. Горький «Человек». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX 

веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А.Врубеля, Ф.А.Малявина, Б.М.Кустодиева (по 

выбору). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина,В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, 

С.С.Прокофьева. Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство 

и его роль в развитии культуры 

Иван Алексеевич 

Бунин 

(1870—1953) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. 

Особенности поэтики И. А. Бунина. 

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

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

А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, 

и колосья». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Деревня», «Легкое дыхание», «Грамматика 

любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско». Стихотворения: «Мы 

встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час», «Ковыль». 

Повторение. Русский национальный характер (на примере творчества Л. Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И. А. Бунина 

 

 

Александр 

Иванович Куприн 

(1870—1938) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

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

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

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

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 
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Осуждение пороков современного общества. 

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

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как 

великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений 

А.И.Куприна о любви. 

Критики о Куприне (М. Горький). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Русская поэзия и 

поэзия народов 

России конца XIX – 

начала XX века. 

Основные течения 

русского 

модернизма 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

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

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

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

верянин и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

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

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

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

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

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

Конструирование мира в процессе творчества, идея "творимой легенды". Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен,  М.Метерлинк. 
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Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. 

Европейский символизм. Творчество А.Рембо, П. Верлена. 

Максим Горький 

(1868—1936) 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

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

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

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

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Проблемы книги «Несвоевременные 

мысли». 

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

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказ  

«Старуха Изергиль». 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина 

 

 

Александр 

Александрович 

Блок (1880—1921) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого 

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

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека.». Поэма «Двенадцать» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ - символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля (по выбору). Фортепианные 

концерты С. В. Рахманинова 

 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 

1920-е годы. 

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

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.Ходасевич,  

Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

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

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский  

(1893—1930) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

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

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно.», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии».  

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С.Пушкин. «Разговор 
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книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихо-

сложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

(1895—1925) 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.», «Неуютная, жидкая 

лунность.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ.». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения  «Мы теперь уходим понемногу», «Русь 

Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

 

 

Александр 

Александрович 

Фадеев 

(1901—1956) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

 

 

Особенности 

развития 

литературы 1930 — 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 
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начала 1940-х годов 

 

значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в 

его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала 

в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, 

М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова и др. 

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

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

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна 

Цветаева  

(1892—1941) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Имя твое — птица в 

руке», «Тоска по родине! Давно». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы.», «Я 

счастлива жить образцово и просто». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы 

в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности 

 

 

Осип Эмильевич 

Мандельштам 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова 

О.Мандельштама. 
  Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), 

«За гремучую доблесть грядущих веков…». 

 

 

Андрей Платонов 

(Андрей 

Платонович 

Климентов) 

Содержание учебного материала 2  

1 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 
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(1899—1951) 

 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев - правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины П.Н.Филонова. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

(1891—1940) 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

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

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

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь 

— лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. 

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

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова- 

Щедрина.. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произ-

ведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильма «Мастер и Маргарита» (реж. В. 

Бортко). 

 

 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

(1905—1984) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра-

гический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 
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момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

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

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Донские рассказы». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

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

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

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

А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

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

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

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

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

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

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

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека и др. 

 

 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

(1910—1971) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». А. Т. Твардовский — главный редактор 

журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть 

в одном-единственном завете.», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.», «Я 

убит подо Ржевом». 
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Для чтения и обсуждения.  Стихотворения (по выбору). 

Повторение.  Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Анна Андреевна 

Ахматова 

(1889—1966) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве 

Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

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

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу», 

«Пахнут липы сладко», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью», «Не с теми я, кто бросил 

земли»,  «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору). «Смуглый отрок бродил 

по аллеям»,  «Все расхищено, предано, продано», «Клятва», «Мужество». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский).  

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, Ю. П. Ан-

ненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием».  

 

 

Борис Леонидович 

Пастернак 

(1890—1960) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

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

и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в 
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романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви 

как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных 

жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического 

цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Фев-

раль. Достать чернил и плакать», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Зимняя 

ночь».  

Для чтения и обсуждения. Роман « Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

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

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф.Шопен. 

Этюды; Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические 

работы Л. О. Пастернака.  

Особенности 

развития 

литературы 1950—

1980-х годов. 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

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

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

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской  и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В.Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, 

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А.Хачатуряна 
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(1954), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича. Развитие бардовской 

песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. 

Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 

Творчество 

писателей-

прозаиков в 1950—

1980-е годы 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

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

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

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

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

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

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений. 

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

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об-

ращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценно-

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

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения. 

В. Шукшин.  «Чудик». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения. В. Кондратьев. «Сашка». 
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Александр Исаевич 

Солженицын 

(1918—2008) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рас-

сказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению 

прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына - 

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

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

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

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

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публи-

цистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына 

 

 

Зарубежная 

литература. 

Э.Хемингуэй  

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. Рассказ «Старик и море». 
 

 

Творчество поэтов 

в 1950—1980-е годы 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

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

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

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

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

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

Рубцова. 

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

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

поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие ли-

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

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 
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лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору) 

Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем 

писать?», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», 

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим». 

A. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я.», «Не торопись». 

Для чтения и обсуждения 
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 

1950—1980-х годов. 

Драматургия 

1950—1980-х годов 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

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

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

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах 

А.Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзией. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. 

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

Для чтения и обсуждения (по выбору) 

В. Розов. «Гнездо глухаря». 

А.Володин. «Пять вечеров». 

А.Арбузов. «Иркутская история». 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 
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Александр 

Валентинович 

Вампилов 

(1937—1972) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

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

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные 

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

Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения. Драма «Прошлым летом в Чулимске». 

Повторение. Драматургия 1950—1980-х годов. 

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

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

 

 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева,  В.Набокова. Вторая волна 

эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

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

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И.Бродского, А.Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения 
И.С.Шмелев. «Лето Господне». 

А. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

 

 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 

Содержание учебного материала 3  

1 

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

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 

Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза  А. Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера,  

С. Алексиевич,   В. Астафьева,  Г. Владимова,  Л. Петрушевской , В. Пьецуха,  Т. Толстой 

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

Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского,  Т. Кибирова, М. Сухотина и 
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др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие 

рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения. 

В. Распутин. Рассказы. 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

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

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

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Пост-

модернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов.  
Зачетное занятие Русская литература XX века 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет    

Всего 117 32 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русский язык и литература». 

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 установлено мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию по русскому языку, создают презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

 наглядные пособия (комплект портретов поэтов, писателей); 

 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. 

 

3.1.1Оборудование учебных кабинетов 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 тексты художественных произведений по теме для каждого 

обучающегося. 

 

3.1.2 Технические средства обучения  

– компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер. 
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– цифровая образовательная платформа СДО MOODLE "Электронный 

УМКД". 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.А. Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В. Емельянова и др. 

– М.: Академия, 2017. – 656 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Александр Сергеевич Пушкин. – URL: http://pushkin-lit.ru/    

2. Михаил Юрьевич Лермонтов. – URL: http://lermontov-lit.ru/   

3. Гоголь Николай Васильевич. – 

URL: http://www.nikolaygogol.org.ru  

4. Александр Островский. – URL: http://www.ostrovskiy.org.ru  

5. Иван Сергеевич Тургенев. – URL: http://www.turgenev.org.ru  

6. Некрасов Николай Алексеевич. – URL: http://nnekrasov.ru/   

7. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович. – URL: 

https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin  

8. Белинский Виссарион Григорьевич. – URL: 

http://velikayakultura.ru/russkaya-kritika-2/v-g-belinskiy-velichayshiy-russkiy-

kritik-19-veka  

9. Гончаров Иван Александрович. – URL: 

https://www.culture.ru/persons/8194/ivan-goncharov  

10. Добролюбов Николай Александрович. – URL: 

http://dobrolyubov.lit-info.ru   

11. Герцен Александр Иванович. – URL: http://gertsen.lit-info.ru/   

12. Достоевский Федор Михайлович. – URL: http://dostoevskiy-lit.ru/   

13. Лев Николаевич Толстой. – URL: http://tolstoy.ru/  

14. Тютчев Федор Иванович. – URL: http://www.tutchev.com/  

15. Чехов Антон Павлович. – URL: http://antonchehov.ru/chbiography/  

16. Русская виртуальная библиотека. – URL: http://www.rvb.ru  

17. Слова: поэзия Серебряного века. – URL: http://slova.org.ru  

18. Владимир Маяковский. – URL: 

https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii  

19. Стихи.ру. – URL: http://litera.ru/stixiya/  

20. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и 

фольклор. – URL: http://www.feb-web.ru  

21. Куприн Александр Иванович. – URL: http://kuprin-lit.ru/   

22. Иван Бунин. – URL: 

http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm 

23. Академик Дмитрий Сереевич Лихачев. – URL: 

http://likhachev.lfond.spb.ru  

24. Булгаковская энциклопедия. – URL: http://www.bulgakov.ru  

http://pushkin-lit.ru/
http://lermontov-lit.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nikolaygogol.org.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq2ft0XjRJ3SexjeNP0EiPvBMyzw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ostrovskiy.org.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRvk6B_vNyvs4brmGpndmJjBpU6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.turgenev.org.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvA2-RQTgaJvap0h9adk_pFpyhVw
http://nnekrasov.ru/
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
http://velikayakultura.ru/russkaya-kritika-2/v-g-belinskiy-velichayshiy-russkiy-kritik-19-veka
http://velikayakultura.ru/russkaya-kritika-2/v-g-belinskiy-velichayshiy-russkiy-kritik-19-veka
https://www.culture.ru/persons/8194/ivan-goncharov
http://dobrolyubov.lit-info.ru/
http://gertsen.lit-info.ru/
http://dostoevskiy-lit.ru/
http://tolstoy.ru/
http://www.tutchev.com/
http://antonchehov.ru/chbiography/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEg_CYnl5AwQcGOYZctezuSPa5Jrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslova.org.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKPHYQRpXKU8JHkolkRjl4CTXFwg
https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flitera.ru%2Fstixiya%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFyrPpAZdDh7s-MryDp1gRDnofKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMGawXatCTfvIAXcZ2Dg4KQKh5Jw
http://kuprin-lit.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flikhachev.lfond.spb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoCIpRPQFSBlvjNg_yIpQ3Y5_MVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bulgakov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1V2vpu4ZM6f0BfjteAjvk7LJyUg
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25. Андрей Андреевич Платонов. – URL: 

http://www.hrono.ru/proekty/platonov/index.html  

26. Русские писатели и поэты. – URL: http://writerstob.narod.ru/ 

27. Анна Ахматова. – URL: http://ahmatova.ru/abiography/   

28. О.Э Мандельштам. – URL: http://mndlstam.chat.ru/  

29. Виктор Петрович Астафьев. – URL:  

http://www.astafiev.ru/biography  

30. Владимир Шукшин. – URL: http://shukshin.ru/   

31. Иосиф Бродский. – URL: https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-

brodskii  

32. Владимир Набоков. – URL: 

https://www.culture.ru/persons/9830/vladimir-nabokov  

33. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – URL:  

http://www.megabook.ru/encyclopedia 

34. Современная русская литература. – URL: http://www.vavilon.ru 

35. Литературная энциклопедия. – URL: http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/ 

36. Словарь литературоведческих терминов. – URL:  

http://slovar.by.ru/dict.htm 
 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Обернихина Г.А. Литература. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 

Вольнова и др. – М.: Академия, 2012. – 272 с. 

2. Роговер Е.С. Русская литература первой половины XIX века 

Учебное пособие. / Е.С. Роговер. – СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2005. – 432 с. 

3. Роговер Е.С. Русская литература второй половины  XIX века  

Учебное пособие. / Е.С. Роговер.  – СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2006. – 352 с. 

4. Роговер Е.С. Русская литература XX  века. Учебное пособие. / Е.С. 

Роговер. – СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2004. – 496 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Классика.ру. – URL: http://www.klassika.ru/  

2. Культура.рф. – URL: https://www.culture.ru/literature/persons/writer  

3. Литературная энциклопедия. – URL: http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/ 

4. Биографии великих русских писателей и поэтов. – URL: 

http://writerstob.narod.ru/ 

5. Современная русская литература. – URL:  http://www.vavilon.ru 

6. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

URL:  http://school-collection.edu.ru/ 

 

3.3 Используемые технологии 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

http://www.hrono.ru/proekty/platonov/index.html
http://writerstob.narod.ru/
http://ahmatova.ru/abiography/
http://mndlstam.chat.ru/
http://www.astafiev.ru/biography
http://shukshin.ru/
https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-brodskii
https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-brodskii
https://www.culture.ru/persons/9830/vladimir-nabokov
http://www.megabook.ru/encyclopedia/rubric/50c765fc72e84f0eb8d6d260ffa40fbb
http://www.vavilon.ru/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.klassika.ru/
https://www.culture.ru/literature/persons/writer
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 ТРКМ; 

 технология Ильина; 

 проектная технология, технологии ЭО и ДОТ. 
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ 

раздела, 

темы 

Основные показатели оценки 

результата 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение. 

Развитие 

русской 

литератур

ы и 

культуры 

в первой 

половине 

XIX века 

-демонстрировать знание 

произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров. 

Развитие 

русской 

литератур

ы и 

культуры 

в первой 

половине 

XIX века 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

ЛР.01- ЛР.15, 

МР.01-МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 

Особенно

сти 

развития 

русской 

литератур

ы во 

второй 

половине 

XIX века 

– осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

ЛР.01- ЛР.15, 

МР.01-МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 
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исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

аттестация: диф.зачет. 

Поэзия 

второй 

половины 

XIX века 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров. 

ЛР.01- ЛР.15, 

МР.01-МР.09, 

ПР.01 – ПР.03 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 

Особенно

сти 

развития 

литератур

ы и 

других 

видов 

искусства 

в начале 

XX века 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

ЛР.01- ЛР.15, 

МР.01-МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 
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произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Особенно

сти 

развития 

литератур

ы 1920-х 

годов 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

ЛР.01- ЛР.15, 

МР.01-МР.09, 

ПР.01 – ПР.03 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 
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предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Особенно

сти 

развития 

литератур

ы 1930 — 

начала 

1940-х 

годов 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.04 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Особенно

сти 

развития 

литера-

туры 

периода 

Великой 

Отече-

ственной 

войны и 

первых 

послевоен

ных лет 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 
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продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Особенно

сти 

развития 

литера-

туры 

1950—

1980-х 

годов 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 
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Русское 

литератур

ное 

зарубежье 

1920—

1990-х 

годов (три 

волны 

эмиграци

и) 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Особенн

ости 

развития 

литерату

ры конца 

1980—

2000-х 

годов 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

-давать объективное изложение 

текста:характеризуя произведение, 

ЛР.01 - ЛР.15, 

МР.01 - МР.09, 

ПР.01 – ПР.05 

ПР.07 – ПР.10 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

работы, тематические 

зачеты.  

Устный и письменный 

опросы 

В форме практической 

подготовки: 

практические занятия, 

теоретический 

материал (лекции) 

Промежуточная 

аттестация: диф.зачет. 
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выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

-осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на 
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вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с 

Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования (распоряжение Минпросвещения России от 

30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы среднего общего образования и изучается на 

базовом уровне в цикле обязательных дисциплин общеобразовательной 

подготовки  

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Иностранный 

язык» изучается с учетом профиля среднего профессионального образования. 

В данной рабочей программе учтены особенности содержания 

обучения по специальностям технологического профиля: 13.02.01, 13.02.03, 

13.02.06, 13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

– направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

– интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

– полифункциональностью — способностью выступать как целью, 

так и средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 
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– 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 «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения 

специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» включает в себя: 

Раздел 1. Основное содержание  

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание  

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. 
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

– аутентичность; 

– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

– познавательность и культуроведческая направленность; 

– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно - художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
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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. Видовремен- ные 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. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение иностранного языка. 

Изучение иностранного языка, учитывающего специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-

ориентированных заданий в основном курсе дисциплины на основе 

синхронизации образовательных результатов. 
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1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к учебным 

дисциплинам из обязательной предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС СОО общеобразовательного цикла по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в техникуме:  

 13.02.01 Тепловые электрические станции,  

 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям),входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Последующие  по учебному плану дисциплины 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

 основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные  бытовые 

темы; 

 понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
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 личностных: 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

 метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 

 предметных: 

ПР.01 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире 

ПР.02 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

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

изучаемого языка 

ПР.03 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения 

ПР.04 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
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– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные 

(в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

 самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 
ОК 04., 

05., 06., 11. 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

ОК 04., 

05., 09., 10., 

11. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

ОК 04., 

06., 11. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 08., 

09., 10. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06., 10. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07., 08. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 51 51 51  18   Контрольная работа 

2 66 66 66  24   
Дифференцированный 

зачет 

Итого 117 117 117  42    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов 117 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку) 
117 

в том числе:  

практические занятия 117 

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 42 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме 

Контрольной работы – 1 семестр 

Дифференцированного зачета 2семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

в 

часах 

В форме 

практической 

подготовки 

Введение. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Иностранный язык 

как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского 

языка при освоении специальностей СПО 

2  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 87 30 

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 1 

Практические занятия Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

   

В том числе, практических занятий  2  

№ 1 Диалогическая речь по теме «Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке». 

  

Тема 1.2 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образования, личные 

качества, род занятий, 

должность, место 

работы 

Содержание учебного материала 2 3 

Практические занятия  

Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

- Грамматический материал: простые нераспространенные предложения с 

глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
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и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

понятие глагола-связки. 

В том числе, практических занятий  2  

№ 2 Введение и работа с лексикой по теме «Описание человека (внешность, 

национальность, образования, личные качества, род занятий, должность, место 

работы». 

  

Тема 1.3 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала  6 2 

Лексический материал: Даты, время. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- прошедшее время; 

- местоимения (личные, притяжательные, указательные и неопределенные). 

  

В том числе, практических занятий  6  

№ 3 Поисково-ознакомительное чтение и работа с текстом по теме «Моя семья». 

№ 4 Практика речи и работа с лексикой по теме «Взаимоотношения в семье». 

№ 5 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Семья, домашние 

обязанности» 

  

Тема 1.4. 

Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал: Наземный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт. 

Грамматический материал: 

- безличные предложения; 

- предложения с оборотом there is /are. 

  

В том числе, практических занятий  8  

№ 6 Практика речи и работа с лексикой по теме «Условия жизни». 

№ 7 Практика речи и работа с лексикой по теме «Описание учебного заведения».  

№ 8 Практика речи и работа с лексикой по теме «Дом, в котором я живу». 

№ 9 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Описание жилища и 

учебного заведения» 

  

Тема 1.5.  

Распорядок дня 

Содержание учебного материала 6 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал:   
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студента техникума - имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. артикль: определенный, неопределенный, нулевой.  

- Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля.  

Употребление существительных без артикля. 

В том числе, практических занятий  6  

№ 10 Поисково-ознакомительное чтение и работа с текстом по теме «Распорядок дня 

студента техникума». 

№ 11 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме « Составление 

расписания на день, неделю» 

№ 12 Монологическое высказывание по теме «Как я провожу свободное время». 

  

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала  8 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- образование и употребление степеней прилагательных.  

 - использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем 

 - придаточные предложения времени и условия (if, when).. 

  

В том числе, практических занятий  8  

№ 13 Поисково-ознакомительное чтение и работа с текстом по теме «Интересы и 

увлечения». 

№ 14 Введение и работа с лексикой по теме «Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам» 

№15 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Хобби и будущая 

профессия» 

№16 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Планы на будущий 

отдых». 

  

Тема 1.7 

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти). 

Содержание учебного материала  8 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
 

 

В том числе, практических занятий  8  

№ 17 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Описание, 

местоположение объекта».  

№ 18 Монологическое высказывание по теме «Как пройти….? Как вести себя в чужом 
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городе». 

№19 Выполнение творческого  задания по теме «Заполнение почтовой открытки, 

написание письма» 

№ 20 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Деловые поездки, 

командировки». 

Тема 1.8. 

Магазины, товары, 

совершение покупок 

Содержание учебного материала  6 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал:- образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, - использование глаголов 

в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем 

  

В том числе, практических занятий  6  

№ 21 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Виды магазинов. 

Сходства и отличия магазинов России и Англии ». 

№ 22 Введение и работа с лексикой по теме «Виды товаров» 

№ 23 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «В супермаркете. 

Совершение покупок» 

  

Тема 1.9. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  5 2 

Лексический материал по теме (специализированные сайты). 

Грамматический материал: 

-  образование и употребление глаголов в будущем времени; 

- повторение множественного числа существительных. 

  

В том числе, практических занятий  5  

№ 24 Практика речи и работа с лексикой по теме «Личная гигиена. Правильное 

питание» 

№ 25 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Вредные 

привычки. Активный образ жизни». 

№ 26 Доклады-презентации по теме « Спорт, как стиль жизни. Виды спорта в Англии и 

России». 

  

Тема 1.10.  

Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала  8 2 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
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- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

В том числе, практических занятий  8  

№ 27 Работа с лексикой по теме «В аэропорту, отеле, ресторане. Заказ билетов, номера, 

еды» 

№ 28 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Путешествие на 

самолете, поезде, машине». 

№ 29 Монологическое высказывание по теме «Экскурсия по знаменитым местам 

Англии» 

 № 30 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Путешествие как 

образ жизни». 

  

Тема 1.11. 

 Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство 

Содержание учебного материала  
8 

4 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций. 

  

В том числе, практических занятий  8  

№31  Работа с лексикой по теме «Российская Федерация и ее символика» 

№ 32  Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Мой родной  

край» 

№ 33 Монологическое высказывание по теме «Традиции и обычаи Великобритании» 

№ 34 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Россия и 

Великобритания.  Сравнительный анализ» 

  

Тема 1.12. 

Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, на-

Содержание учебного материала  6 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

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

- предложения с союзами neither… nor, either… or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
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циональные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательности, 

традиции. 

Past; 

признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

В том числе, практических занятий  6  

№ 35 Работа с лексикой по теме «История России и Великобритании. Название стран на 

английском языке». 

№ 36 Монологическое высказывание по теме «Краткий экскурс по истории 

англоязычных стран ». 

№ 37  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме « Интересные акты из 

истории стран» 

  

Тема 1.13. 

 Научно-технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала  6 2 

Лексический материал: Дроби, проценты, системы измерений. 

Грамматический материал: 

- числительные (повторение); 

- словообразование. 

  

В том числе, практических занятий  6  

№ 38 Работа с лексикой по теме «Современные технологии. История развития техники» 

№ 39 Закрепление лексико-грамматического материала по теме «Достижения науки и 

техники в различных отраслях и профессиях» в упражнениях. 

№ 40 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Компьютерные 

технологии. Влияние глобальной сети Интернет на нашу жизнь» 

  

Тема 1.14.  

Человек и природа, 

экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала  8 2 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; -

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

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

 

 

В том числе, практических занятий  8  

№ 41 Поисково-ознакомительное чтение и работа с текстом по теме «Погода, климат, 

времена года». 

№42 Монологическая речь по теме «Климат. Проблема глобального потепления. 

Отходы и вторичная переработка сырья». 
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№ 43 Монологическая речь по теме «Сегодняшняя погода и мое отношение к ней» 

№ 44 Доклады-презентации по теме «Как помочь окружающей среде?» 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 30 10 

Тема 2.1. 

Достижения и 

инновации в области 

науки и техники. 
 

Содержание учебного материала  8 4 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения:- распознавание и употребление 

в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

  

В том числе, практических занятий  8  

№ 45 Работа с лексикой по теме «Наука и технология».  

№ 46 Монологическая речь по теме «Великие изобретения» 

№ 47 Практика речи и работа с лексикой по теме «Польза и вред науки» 

№ 48 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Наука в нашей 

жизни». 

  

Тема 2.2 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

 

Содержание учебного материала  6  

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Present Perfect Tense.; 

признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

  

В том числе, практических занятий  6  

№ 49 Работа с лексикой по теме  «Устройство автомобиля». 

№ 50 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Простейшие 

механизмы» 

№ 51 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме 

«Промышленность» 

  

Тема 2.3 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

Содержание учебного материала  8 4 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

  

В том числе, практических занятий  8  

№ 52 Доклады-презентации по теме «История развития компьютера»   
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№ 53. Монологическая речь по теме « Компьютеры в нашей жизни» 

№ 54 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Современные 

компьютерные технологии в промышленности» 

№ 55 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Интернет» 

Тема 2.4 

Отраслевые выставки. 

Содержание учебного материала  6 2 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

  

В том числе, практических занятий  6  

№ 56 Работа с лексикой по теме «Национальные и международные выставки» 

№ 57 Чтение текста с извлечением необходимой информации по теме «Отраслевые 

выставки» 

№ 58 Доклады-презентации по теме «Отраслевые выставки» 

   

Консультации   

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Всего: 117 42 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранный язык». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

 наглядные пособия; 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

Иностранному 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. 

 

3.1.1.Оборудование учебных кабинетов: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия. 

 

3.1.2.Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, принтер, инженерный МК; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей – 

English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б Смирнова. – М.: Академия, 

2017. – 208 с.  

 

3.2.2 Дополнительные источники 

 

Интернет-ресурсы 

1. Российское образование. – URL:  https://edu.ru/   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – URL:   

http://www.school-collection.edu.ru 

3. Каталог обучения Английскому языку. – URL:    

https://www.macmillanenglish.com/ru/  

4. Сервис подразделения службы BBC. – URL: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

5. Изучение Английского языка. Британский Совет. – URL:     

https://www.britishcouncil.org/english  

6. Сайт для подготовки к Кембриджским экзаменам. – URL:      

http://www.cambridgeenglishonline.com/ -  

7. 1000 страниц языковых учебных ресурсов. – URL:      

https://www.teachitlanguages.co.uk/ 

8. Британская энциклопедия. – URL:  https://www.britannica.com/ 

 

3.3. Используемые технологии: 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

 игровые технологии; 

 групповая дискуссия; 

 проблемное обучение; 

 технологии ЭО и ДОТ. 

 

 

https://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://www.macmillanenglish.com/ru/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.britishcouncil.org/english
http://www.cambridgeenglishonline.com/
https://www.teachitlanguages.co.uk/
https://www.britannica.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 
№ раздела, темы Основные показатели оценки 

результата 

 

Коды 

образовательн

ых 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Иностранный язык 

Тема 1.1 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в 

ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать 

личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая 

речь 
– Формулировать несложные 

связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное 

содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания 

и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

ПР.01, ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.06 

МР.02, 

ОК 02. 

ОК 06. 

 

Входной контроль: 

практическая работа 

№1. 

устная форма 

словарный 

диктант/устный 

опрос 

Тема 1.2 

Описание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образования, 

личные 

качества, род 

занятий, 

должность, место 

работы 

ПР.01, ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.08 

ОК 02. 

ОК 06. 

 

Текущий контроль: 

практическая работа 

№2. 

письменный рассказ 

письменная работа 

устный рассказ 

Тема 1.3 

Семья и 

семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.06 

МР.02, 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы №3,4,5. 

словарный 

диктант/устный 

опрос 

письменный рассказ 

Тема 1.4. 

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения 

(здание, 

обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

ПР.01, ПР.02 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы №6,7,8,9 

письменная работа 

устный рассказ 
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оборудование) графики); 

– строить высказывание на 

основе изображения с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изученной тематики с 

четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных 

аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные 

тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою 

точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», 

в форме рассуждения, приводя 

Тема 1.5.  

Распорядок дня 

студента 

техникума 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.03 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы №10,11,12 

словарный 

диктант/устный 

опрос 

письменный рассказ 

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.07 

МР.02, МР.08 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№13,14,15,16 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

устный рассказ 

Тема 1.7 

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, 

как найти). 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.03, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.03 

МР 02, МР 04 

ОК 02 

ОК 06 

 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№17,18,19,20 

словарный 

диктант/устный 

опрос 

письменный рассказ 

Тема 1.8. 

Магазины, 

товары, 

совершение 

покупок 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР 02, МР 03 

ОК 02 

ОК 06 

 

Текущий контроль: 

практические 

работы №21,22,23 

диктант/устный 

опрос 

Тема 1.9. 

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.07 

МР 02, МР 04 

ОК 02 

ОК 06 

 

Текущий контроль: 

практические 

работы №24,25,26 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

устный рассказ 

Тема 1.10.  

Экскурсии и 

путешествия. 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.09 

МР 02, МР 08 

ОК 02 

ОК 06 

 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№27,28,29,30 

письменная работа 

устный рассказ 

Тема 1.11. 

 Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР 02, МР 03 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№31,32,33,34 

диктант/устный 
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и политическое 

устройство 
аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть 

слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-

интонационного оформления 

речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в 

речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным 

элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять 

различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе 

устного и письменного общения 

основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные 

коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

ОК 02. 

ОК 06. 

опрос письменная 

работа 

устный рассказ 

Тема 1.12. 

Англоговорящие 

страны, 

географическое 

положение, 

климат, флора и 

фауна, на-

циональные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство, 

наиболее 

развитые 

отрасли 

экономики, 

достопримечател

ьности, 

традиции. 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.01, МР.02, 

МР.03, МР.08 

ОК 02. 

ОК 06. 

 

Текущий контроль: 

практические 

работы №35,36,37 

письменная работа 

устный рассказ 

Тема 1.13. 

 Научно-

технический 

прогресс. 

ПР.01, ПР.02, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.03 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы №38,39,40 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

 

Тема 1.14.  

Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.03, 

МР.04 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№41,42,43,44 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

 

Тема 2.1. 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники. 
 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.03 

ОК 02. 

ОК 06. 

Текущий контроль: 

практические 

работы 

№45,46,47,48 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

устный рассказ 

 

Тема 2.2 

Машины и 

механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

 

ПР.01, ПР.02, 

ПР 03, ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.02, МР.03 

ОК 02. 

ОК 06., ОК 

Текущий контроль: 

практические 

работы №49,50,51 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 
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отрицательные, побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

– употреблять в речи 

сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные 

предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и 

нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи 

предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи 

предложения с конструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи 

конструкции с герундием: to love 

/ hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи 

конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи 

инфинитив цели (I called to cancel 

our lesson); 

– употреблять в речи 

конструкцию it takes me … to do 

something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых 

временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future 

07. 

Тема 2.3 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленност

и 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06, ЛР 09 

МР.02, МР.03 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 06., ОК 

09. 

Текущий контроль: 

практические 

работы  

№52,53,54,55 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа 

 

Тема 2.4 

Отраслевые 

выставки. 

ПР.01, ПР.03, 

ПР.04, 

ЛР.04, ЛР.05, 

ЛР.06 

МР.01, МР.02, 

МР.03, МР.08 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

итоговый контроль 

выполнения 

практических работ 

№56,57,58 

диктант/устный 

опрос письменная 

работа, устный 

рассказ 
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Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

– употреблять в речи 

страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

– употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

– согласовывать времена в 

рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/н

улевой артикль; 

– употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, 

выражающие направление 

движения, время и место 

действия. 

В результате освоения учебной 
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дисциплины обучающийся 

получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая 

речь 
– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими 

навыками; 
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– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might 

+ have done); 

– употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи 

эмфатические конструкции типа 

It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

– употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

– употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру 

to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру 

used to / would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи 

предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплины «История» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

цикле обязательных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина "История" 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальностям технологического профиля: 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.11, 23.02.04.  

Рабочая программа ориентирована 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. 

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. 
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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 историческим 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. 
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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. 

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. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «История» относится к учебным дисциплинам из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО 

общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА». 
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В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Русский язык 

 основные понятия 

русского языка (абзац, 

раздел, красная строка, 

колонтитул и др.), правила 

орфографии и синтаксиса 

 правильно набирать тексты, 

использовать словари, осуществлять 

проверку орфографии 

Литература 
 культуру различных 

исторических периодов 

 строить высказывания, владеть 

речевым аппаратом 

Последующие по учебному плану дисциплины 

История  основы истории России 
 применять исторические знания в 

соответствии с современностью 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины « История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

ЛР.01 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.02 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР.03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР.11 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР.12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

ценностей семейной жизни. 

2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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3) предметных: 

ПР.01 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПР.02 
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР.03 
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР.04 
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

ПР.05 
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; – 

работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – 

читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  
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 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 

05., 09. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06. 
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многонационального российского государства. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 ОК 06., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного 

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 51 51 5  5   Контрольная работа 

2 44 44 6  6   
Дифференцированный 

зачет 

Итого 95 95 11  11    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  95 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку) 
95 

в том числе:  

практические занятия 11 

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 11 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме   

Контрольной работы (1 семестр) 

Дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практи

ческой 

подгото

вки 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития 

(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 

России — часть всемирной истории 

2 

 

Тема 1.1 Цивилизации 

древнего мира 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего 

мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской цивилизации 

5 

 

 

2 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 

военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань 

3 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация 

и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней 

Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 

Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 

античной и древневосточной цивилизации. 

4 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские 
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войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики 

к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 

Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. 

Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение 

Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

5 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. 

Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой 

культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

Практические занятия  1 1 

№ 1 «Древняя Греция» 1 1 

Тема 1.2. От Древней 

Руси к Российскому 

государству. 

Содержание учебного материала 10 2 

1 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

8 

 

2 

 Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

3 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

4 
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
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Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии 

с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

5 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

6 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй 

четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 

Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Практические занятия  2 2 

№ 2 « Раздробленность на Руси. Древнерусская культура.» 1 1 

№ 3 «Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства.» 1 1 

Тема 1.3. Россия в ХVI 

- XVII веках 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

5 

 

2 

 Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 
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Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

3 

 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения.Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления 

в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII 

веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Т. Разина 

Практические занятия  1 1 

№ 4 «Смутное время начала XVII в.» 1 1 

Тема 1.4 Россия в 

конце ХVII -  ХVШ 

веков: от царства к 

империи. 

Содержание учебного материала 8  

1 

Россия в эпоху петровских преобразований. Стрелецкое восстание. Правление царевны 

Софьи. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение России 

империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. 

Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. 

Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

8  

2 

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

промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

3 

 Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735 - 

1739 годов. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя 



 

20 

политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, 

Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова 

4 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и 

искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 

Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая 

наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Тема 1.5 Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

Контрольная работа. 

Содержание учебного материала 1  

1 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

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

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. 

Роль государства в экономике. 

1 

 

Тема 1.6 Российская 

империя в ХIХ веке 

 

Содержание учебного материала 14 1 

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

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

13 

 

2 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 

И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

3 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- экономическое 

развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 
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экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика 

в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

4 

 Отмена крепостного права и реформы 60 - 70-х годов XIX века. Контрреформы. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 

года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ 1860 - 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. 

5 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 

Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

6 

Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. 

Русско- турецкая война 1877 - 1878 годов, ход военных действий на Балканах - в 

Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана 

и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

7 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский,С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 



 

22 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практические занятия 1 1 

№ 5 «Отмена крепостного права.» 1 1 

Тема 1.7. От Новой 

истории к Новейшей 

 

Содержание учебного материала 12 1 

1 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его по-

литические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном 

Китае. Русско-японская война 1904 —1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

11 

 

2 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и 

III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 

ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

3 

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

войны. Начальный период боевых действий (август - декабрь 1914 года). Восточный фронт 

и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. 

Основные сражения в Европе в 1915 - 1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. 

Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

4 

 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. 

Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского 
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кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле - октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского 

во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах 

Контрольная работа 

5 

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

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

левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов 

власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 

созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

6 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918 —1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

Практические занятия 1 1 

№ 6 «Гражданская война в России.» 1 1 

Тема 1.8. Между 

мировыми войнами 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 
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Рождение звукового кино. Нацизм и культура 

2 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Эконо-

мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

3 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разно-

гласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, эконо-

мические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

4 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практические занятия 1 1 

№ 7 «Индустриализация и коллективизация в СССР» 1 1 

Тема 1.9. Вторая 

мировая война. 

Великая 

Отечественная война 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 

океане. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-

франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 

Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 

Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

7 
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Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе 

войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 

Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 - 1945 годах. 

2 

2. Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и 

Азии.  

3 
3. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны.  

4 

4. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 

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

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 1 1 

№ 8  «Мир накануне войны. Первый период Второй мир войны». 1 1 

Тема 1.10. Мир во 

второй половине ХХ 

— начале ХХI века 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 
5 

 

 

2 

2. Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 
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Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры 

3 

3. Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала 

XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 

писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между 

элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практические занятия 1 1 

№ 9 «Международные отношения после Второй мировой войны» 1 1 

Тема 1.11. Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945 - 1991 

годы. 
 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 
7 

 

 

2 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутрипо-

литического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно- 

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 
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Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

3 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и 

ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 

политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. 

Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

4 

Развитие советской культуры (1945 —1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в 

конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 

Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в 

СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, 

Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, 

затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 1 1 

№ 10 «СССР 1945 - начале 1960 гг.» 1 1 

Тема 1.12. Российская 
Содержание учебного материала 6 1 
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Федерация на рубеже 

ХХ - ХХ1 веков 

1 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 

года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 

5 

 

2 

 

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

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI 

века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития 

 

Практические занятия 1 1 

№ 11 «Формирование российской государственности.» 1 1 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет   

Всего 95 11 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «История». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (карты, портреты исторических личностей); 

 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 учебного материала по 

истории, 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. 

 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия: исторические карты, портреты, схемы, плакаты. 

 

3.1.2.Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – М.: Академия, 2017. – 360 с.  

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

дидактические материалы: учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Любченков. – М.: Академия, 2012. – 368 с. 

 
Интернет-ресурсы 

1. История Востока. – URL:  http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/   

2. Русь Древняя и Удельная. – URL:  http://www.avorhist.ru/   

3. История государства. – URL:  https://statehistory.ru/  

4. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная 

энциклопедия. – URL: https://www.krugosvet.ru/  

5. «Август 1914-го …». – URL:  http://www.august-1914.ru/  

6. Библиотека исторической литературы. – URL: http://history-

fiction.ru/  

7. Россия до начала XVIII в.  – URL:  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

8. Википедия – свободная энциклопедия. – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  

9. Вторая мировая война в русском интернете. – URL:   

http://www.world-war2.chat.ru/ 

10. История России и СССР. Онлайн-видео. – URL:  https://intellect-

video.com/russian-history/ 

11. Революция и Гражданская война. – URL:   

http://www.rusrevolution.info/  

12. Университетская электронная библиотека Infolio. – URL:   

http://www.infoliolib.info/  

 
3.3. Используемые технологии: 

 групповое обучение (нестандартные уроки); 

 новые информационные технологии; 

 коллективные способы обучения (каждый учит каждого); 

 проектная задача; 

 критическое мышление, технологии ЭО и ДОТ. 

http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/
http://www.avorhist.ru/
https://statehistory.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://history-fiction.ru/
http://history-fiction.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.world-war2.chat.ru/
https://intellect-video.com/russian-history/
https://intellect-video.com/russian-history/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.infoliolib.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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

№ раздела, 

темы 

Основные показатели оценки 

результата 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение рассматривать историю России 

как неотъемлемую часть 

мирового исторического 

процесса;  

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос 

Древнейшая  

стадия 

истории 

человечества 

определять последовательность 

и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Работа с картой, 

устный опрос 

Цивилизации 

древнего мира 

определять последовательность 

и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

исторических событий; 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос, 

письменный опрос 

Цивилизации 

запада и 

востока в 

Средние века 

соотносить иллюстративный 

материал с историческими 

событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Практическая работа, 

устный опрос, 

письменный опрос 

От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

сравнивать различные 

исторические документы, 

давать им общую 

характеристику 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Письменный опрос, 

устный опрос, 

практическая работа 

Россия в ХVI - 

XVII веках 

представлять культурное 

наследие России и других 

стран 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос, 

практическая работа, 

письменный опрос, 

сообщение по теме 

Страны 

Запада и 

работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами; 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

Устный опрос 
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Востока в 

ХVI—ХVIII 

веке 

– читать легенду исторической 

карты; 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Россия в 

конце ХVII 

начале ХVШ 

веков: от 

царства к 

империи. 

критически анализировать 

информацию из различных 

источников 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа 

Становление 

индустриальн

ой 

цивилизации. 

Контрольная 

работа. 

соотносить иллюстративный 

материал с историческими 

событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Письменный опрос, 

устный опрос 

Процесс 

модернизации 

в 

традиционны

х обществах 

Востока 

использовать статистическую 

(информационную) таблицу, 

график, диаграмму как 

источники информации 

 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос 

Российская 

империя в 

ХIХ веке 

использовать аудиовизуальный 

ряд как источник информации 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Письменный опрос, 

устный опрос, 

практическая работа  

От Новой 

истории к 

Новейшей 

составлять описание 

исторических объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа 

Между 

мировыми 

войнами 

владеть основной современной 

терминологией исторической 

науки, предусмотренной 

программой 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа 

Вторая 

мировая 

война. 

Великая 

Отечественна

я война 

демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической 

тематике 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Практическая работа, 

устный опрос, 

письменный опрос. 

Мир во 

второй 

половине ХХ 

— начале ХХI 

века 

оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ 

века 

ЛР.01, ЛР. 09, 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

Практическая работа, 

устный опрос, 

письменный опрос 

Апогей и ориентироваться в ЛР.01, ЛР. 09, Устный опрос, 
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кризис 

советской 

системы. 1945 

- 1991 годы. 

дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и 

существующих в науке их 

современных версиях и 

трактовках 

МР.01, МР.03, 

МР.05, МР. 08, 

ПР.01-05,  

ОК. 02, ОК 05, 

ОК.06 

практическая работа, 

письменный опрос 

Российская 

Федерация на 

рубеже ХХ - 

ХХ1 веков 

знать основные даты и 

временные периоды всеобщей 

и отечественной истории из 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 

Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования (распоряжение Минпросвещения России от 

30.04.2021 № Р-98). 
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 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью 

образовательной программы среднего общего образования и изучается на 

базовом уровне в цикле обязательных дисциплин общеобразовательной 

подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Физическая 

культура» изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. В данной рабочей программе учтены особенности содержания 

обучения по специальностям технологического профиля: 13.02.01, 13.02.03, 

13.02.06, 13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована 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 деятельностью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

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 
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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» представлено тремя 

содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает следующие 

разделы: 

Первый содержательный раздел 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. 

Второй содержательный раздел соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Третий содержательный раздел 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. 
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На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

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 

обучающихся. 

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, обучающиеся проходят медицинский осмотр.  

Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 

года № МД-583/19 о методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья».  

Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся. 

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 

4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная «А» 

(оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитационная).  

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании 

заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей 

организма и уровня физической подготовленности обучающегося. 

Заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических 

врачебных осмотров заносится в медицинскую карту. 

Функциональные возможности организма обучающихся определяются 

медицинским работником образовательного учреждения в начале учебного 

года. 

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. 
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К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской 

группы проводятся в образовательном учреждении в соответствии с 

учебными программами физического воспитания в полном объеме; 

разрешено посещение спортивных секций, кружков, участие в 

соревнованиях, подготовка и сдача нормативов соответственно возрасту. 

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной 

медицинской группы проводятся в образовательном учреждении в 

соответствии с учебными программами физического воспитания при условии 

более постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. 

При отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться 

подготовка и сдача нормативов ФП соответственно возрасту, посещение 

спортивных секций со значительным снижением интенсивности и объема 

физических нагрузок. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной 

медицинской группы "А" проводятся в соответствии с программами 

физического воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 

при наличии адаптированной образовательной программы. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной 

медицинской группы "Б" проводятся в медицинском учреждении (детская 

поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.). 

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. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 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 здоровья» (при 

том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем 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 физической культуры, учитывающей специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-

ориентированных заданий в основном курсе дисциплины на основе 

синхронизации образовательных результатов. 
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1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к учебным 

дисциплинам из обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО 

общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА». 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

ЛР.01 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

ЛР.03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР.11 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР.12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

1) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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разрешать конфликты; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

2) предметных: 

ПР.01 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

ПР.02 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью 

ПР.03 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

ПР.04 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

ПР.05 
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

– информационный: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 

05., 09., 10. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 08., 

09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07., 08. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 51 51 51  
 

  зачёт 

2 66 66 66  
 

  
Дифференцированный 

зачёт 

Итого 117 117 117  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  117 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку)  
117 

в том числе:  

практические занятия  

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме  

зачета (1 семестр) 

дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Раздел 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6  

Тема 1.1 Введение. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов СПО 

 

Содержание учебного материала   

1 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, 

их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 
1 

 

2 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

Тема 1.2 Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

Содержание учебного материала   

1 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние 

здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность. 

1 

 

2 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 

профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления 

и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

Тема 1.3 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 
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2 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств 

 

Тема 1.4 Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 1.5 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

2 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 

организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в 

период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации 

3 Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 

Тема 1.6 Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Раздел 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Учебно-тренировочные занятия 111  

Легкая атлетика 1 Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 18  
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выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 

000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра 

Спортивные игры 1 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 

том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, 

память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 

организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на 

предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

12 

 

Волейбол 1 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 1 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 



 

18 

упрощенным правилам баскетбола. 

Гимнастика 1 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики 

18 

 

Лыжная подготовка 1 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резерв-

ные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, 

координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в 

достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях 

30 

 

Спортивные игры 1 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 

том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, 

память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности. 

17 
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Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 

организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на 

предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

Волейбол 1 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 1 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. 

Легкая атлетика 1 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 

000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра 

16 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Всего 117  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Спортивного зала». 

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 состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» входят: 

 комплект мультимедийного оборудования, установленный в 

библиотеке техникума. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по физической 

культуре, 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. 

 

3.1.1.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,  шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту,  скакалки, 

мячи набивные, мячи для метания, гантели, гири 16, 24, 32 кг, секундомеры. 

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные,  сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

используются: 

 тренажерные залы в студенческих общежитиях; 

 лыжная база с лыжехранилищем; 

 открытая  спортивная площадка с футбольным полем, секторами для 

прыжков. 

 

3.1.2 Технические средства обучения 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE "Электронный 

УМКД".  
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3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация 

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкция по охране труда для преподавателя; 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

3.3.1 Основная литература 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. 

Чернышева. – М.: Юрайт, 2017. – 217 с.  

 

3.3.2 Дополнительные источники 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Гринин Л.Е. Справочник учителя физической культуры / Л.Е. Гринин, 

Н.Е. Волкова-Алексеева – Волгоград.: Учитель, 2016. – 118 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20062012  

2. Каинов А.Н. Физическая культура: организация и проведение 

олимпиад. Рекомендации, тесты, задания. / А.Н. Каинов – Волгоград:  

Учитель, 2015. – 139 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

https://grusbook.xyz/download/fizicheskaya-kultura-9-11-klas  

3. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / 

А.В. Трескин, Н.Ю. Мельникова. – М.: Советский спорт, 2013. – 392 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:   

https://ru.scribd.com/document/445074016/Treskin-A-V-Melnikova-N-YU-

Istoriya-fizichesk-z-lib-org-pdf  

4. Погадаев Г.И. ФГОС. Готовимся к выполнению нормативов ГТО 1-11 

класс: учебно-методическое пособие /  Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2016. – 192 

с. [Электронный ресурс]. – URL:   https://files-lit.xyz/s.php?book=18-70917-2  

 

Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Здоровье». – URL:    http://zdd.1september.ru/   

2. Российское образование. – URL:    http://www.edu.ru 

3. Пауэрлифтинг в России и мире. – URL:    http://www.PowerLifting.ru  

4. Всероссийская федерация легкой атлетики. – URL:    

https://rusathletics.info/  

5. Учебные и методические материалы по физической культуре и 

спорту. – URL: http://физруку.рф 

6. Журнал «Спорт в школе». – URL: http://spo.1september.ru/ 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20062012
https://grusbook.xyz/download/fizicheskaya-kultura-9-11-klas
https://ru.scribd.com/document/445074016/Treskin-A-V-Melnikova-N-YU-Istoriya-fizichesk-z-lib-org-pdf
https://ru.scribd.com/document/445074016/Treskin-A-V-Melnikova-N-YU-Istoriya-fizichesk-z-lib-org-pdf
https://files-lit.xyz/s.php?book=18-70917-2
http://zdd.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.powerlifting.ru/
https://rusathletics.info/
http://физруку.рф/
http://spo.1september.ru/
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3.4. Используемые технологии: 

 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: здоровье сберегающие технологии - технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому 

образу жизни (подвижные и спортивные игры, гимнастика), технологии ЭО и 

ДОТ. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

Содержание 

обучения 
Основные показатели оценки результата 

Формируемые 

общеучебные 

ЛР, МР, ПР, 

ОК  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Теоретическая часть 

Ведение. 

Физическая 

культура в 

общекуль-

турной и 

профессио-

нальной 

подготовке 

студентов 

СПО 

Знание современного состояния 

физической культуры и спорта. Умение 

обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзабо-

леваний. 

Знание оздоровительных систем 

физического воспитания. Владение 

информацией о Всероссийском 

физкультурно- спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ОК 01. – ОК 

09. 

ПР.01, МР.02 

ЛР.12 

Оценка выполнения 

рефератов, докладов.  

1. Основы 

методики са-

мостоятельны

х занятий 

физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к 

самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических 

упражнений. Умение 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 

ОК 01. – ОК 

09. 

МР.04, ЛР.07, 

ПР.02 

Оценка выполнения 

рефератов, докладов.  

2. 

Самоконтроль, 

его основные 

методы, по-

казатели и 

критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание 

занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей 

контроля 

ОК 01. – ОК 

09. 

ЛР.07, МР.01, 

ПР.04 

Оценка выполнения 

рефератов, докладов.  
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3. 

Психофизиоло

гические 

основы 

учебного и 

производствен

ного труда. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособн

ости 

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 

психофизического утомления. Овладение 

методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для 

повышения работоспособности 

ОК 01. – ОК 

09. 

ПР.04, ЛР.12, 

Оценка выполнения 

рефератов, докладов.  

4. Физическая 

культура в 

профессионал

ьной 

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, пси-

хофизиологических функций, к которым 

специальность предъявляет повышенные 

требования 

ОК 01. – ОК 

09. 

ЛР.01, МР.04, 

ПР.02, 

Оценка выполнения 

рефератов, докладов.  

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. 

ОК 01. – ОК 

09. 

ЛР.11, ПР.02, 

МР.05 

Оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий.  
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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. 

Освоение техники беговых упражнений 

(кроссового бега, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции), высокого 

и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования; бега 100 м, 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 способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 

700 г (юноши); толкание ядра; сдача 

контрольных нормативов 

ОК 01. – ОК 

09. 

ПР.03, ПР.05 

ЛР.12, МР.04 

Оценка техники 

выполнения 

двигательных действий.  

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: распределении 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 

ОК 01. – ОК 

09. 

ЛР.01, ПР.02, 

МР.04 

Оценка выполнения 

техники лыжных ходов.  

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнений для 

коррекции нарушений осанки, 

ОК 01. – ОК 

09. 

ПР.04, ПР.05 

ЛР.11 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

гибкость.  
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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, 

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 

ОК 01. – ОК 

09. 

ЛР.10, ЛР.07, 

ЛР.03, ЛР.11, 

ПР.05, МР.05 

Оценка техники базовых 

элементов спортивных 

игр.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Оценка уровня физических способностей студентов 

 

    Оценка 

№ п/п 

Физические 

способност

и 

Контрольное упражнение (тест) 
Возраст, 

лет 
Юноши Девушки 

    5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 17 
4,4 и выше 

4,3 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

5,2 и ниже 

5,2 

4,8 и выше 

4,8 

5,9—5,3 5,9—

5,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 
Координа-

ционные 
Челночный бег 3 по 10 м, с 16 17 

7,3 и выше 

7,2 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и выше 

8,4 

9,3—8,7  

9,3—8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 
Скоростно- 

силовые 
Прыжки в длину с места, см 16 17 

230 и 

выше 240 

195—210 

205—220 

180 и ниже 

190 

210 и выше 

210 

170—190 

170—190 

160 

и ниже 160 

4 
Выносли-

вость 
6-минутный бег, м 16 17 

1500 и 

выше 1 

500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 

и ниже 

1100 

1 300 и 

выше 1 300 

1050—1200 

1050—1200 

900 

и ниже 900 

5 Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя, 

см 
16 17 

15 и выше 

15 

9—12  

9—12 

5 

и ниже 5 

20 и выше 

20 

12—14  

12—14 

7 

и ниже 7 

6 Силовые 

Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, количество 

раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа, 

количество раз (девушки) 

16 17 
11 

и выше 12 

8-9 

8-10 

4 

и ниже 4 

18 и выше 

18 

13—15  

13—15 

6 

и ниже 6 
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (количество раз на каждой 

ноге) 

10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за 

головы (м)  

9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание 

туловища на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (количество раз)  

12 9 7 

8. Координационный тест — 

челночный бег 310 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)  

7 5 3 

10. Гимнастический комплекс 

упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой тест — подтягивание туловища на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

6. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

8. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Требования к результатам обучения студентов основной группы  

учебного отделения 

 

– Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

– Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

– Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах. 

– Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

– Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

– Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта ( кроссовой и лыжной подготовки). 

– Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

– Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

– Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

– Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 
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– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

– прыжки в длину с места; 

– бег 100 м; 

– бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км; 

– бег на лыжах: юноши — 5 км, девушки — 3 км. 



1 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«НАЗАРОВСКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

 

 

___________/ Т.В. Волхонская 

 

Приказ №151 б/п от 29.08.2022г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

  

код, специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции 

 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

 
электроэнергетических систем 

 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

 
электрического и электромеханического 

 
оборудования (по отраслям) 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

 
транспортных, строительных, дорожных машин и 

 
оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

Назарово 

2022 г.



2 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

 

Предметной (цикловой) 

комиссией ОГСЭ 

Протокол № 15 

от «22» июня 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, примерной основной 

образовательной программы среднего 

общего образования, Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям 

технологического профиля: 13.02.01, 

13.02.03, 13.02.06, 13.02.11, 23.02.04 

 

 

 
  

 

 

Составитель: Эргашев А. А. - преподаватель Основ безопасности 

жизнедеятельности КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум". 

 
 



3 

УТВЕРЖДАЮ 

С изменениями 

Заместитель директора по УР 

________/ Н.Н. Кокшарова  

«_____» _________________ 20__г. 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
Основания для внесения изменений № протокола /подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

Подпись лица 

внесшего 

изменения страниц пунктов 

       

    

 

 

 

  

   

 

 

 

   

       

 
 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  стр. 

 Пояснительная записка 5 

1 Паспорт программы учебной дисциплины 6 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 6 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 7 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 9 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 21 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 22 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 22 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 23 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины 31 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 33 

 

 

 

 

 

 



5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля: 

13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования (распоряжение Минпросвещения России 

от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы среднего общего образования и 

изучается на базовом уровне в цикле обязательных дисциплин 

общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 

особенности содержания обучения по специальностям технологического 

профиля: 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает следующие разделы: введение в дисциплину, обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

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. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение принципов обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 
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задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного 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 профессиям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности, предусматривающей 

профильную направленность, учитывающая специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-

ориентированных заданий в отдельных темах и разделах в основном курсе 

дисциплины на основе синхронизации образовательных результатов 
 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к учебным дисциплинам из обязательной предметной области 

«Физическая культура, основы экологии и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО общеобразовательного цикла по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

СПО, реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА». 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Химия 

 важнейшие химические 

понятия, основные законы химии, 

вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, 

 работать с веществами и 

оказывать первую помощь при 

возможном контакте. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (справочных, научных 
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метанол, этанол, этиленгликоль, 

яды, взрывчатые вещества 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах; 

Физика 

 смысл физических законов 

классической механики, 

динамики, электромагнитной 

индукции, ядерной физики 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, электродинамики в 

энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Охрана труда 

 основы законодательства по 

охране труда и техники 

безопасности; 

 способы и методы создания 

безопасных условий труда; 

 основные требования правил 

безопасности и средства защиты 

людей; 

 технические и 

организационные мероприятия по 

безопасному производству работ в 

действующих электроустановках; 

 основные требования и нормы 

промышленной санитарии 

 оказывать помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях, пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения, оценивать 

возможное негативное 

воздействие вредных и опасных 

производственных факторов, 

пользоваться электрозащитными 

средствами 
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1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

1) личностных: 

ЛР.01 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

ЛР.02 

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; 

ЛР.03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР.11 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР.12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

ценностей семейной жизни. 

2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) предметных: 

ПР.01 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПР.02 
знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР.03 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

ПР.04 
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР.05 
знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПР.06 
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

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

ПР.07 
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР.08 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

ПР.09 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР.10 
знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
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гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

ПР.11 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

ПР.12 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия 

их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
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оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 
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– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 

время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 



17 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

– выполнять не полную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
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– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 
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– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностног

о 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 08., 

09.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07., 08. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

2 44 44 9  4   Дифференцированный зачет 

Итого 44 44 9  4    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов 44 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку) 
44 

в том числе:  

практические занятия 9 

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 4 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме 

 дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 

освоении специальностей СПО. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения 

2  

Тема 1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 6   

1 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 

и отдыха. 

1  

2 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов 

1  

3 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

1  
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части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании 

4 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья 

1  

Практические занятия  2  

№1  Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения 
2  

Тема 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

Содержание учебного материала 10  1 

1 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) 

1 0,5 

2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

1  
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3 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения 

1  

4 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий 

1 0,5 

5 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 

свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба 

скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени 

2  

Практические занятия  3  
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№ 2 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

№ 3 Изучение первичных средств пожаротушения. 
2  

№ 4 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени 
1  

Контрольная работа по теме: «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» 
1  

Тема 3 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

Содержание учебного материала 16 1 

1 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности 

1  

2 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение 

1  

3 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет 

2  
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4 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение 

по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

1  

5 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-

дневный порядок жизни воинской части 

1  

6 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

1  

7 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы 

1  

8 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

1  
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уставов, приказы командиров и начальников 

9 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права 

1  

10 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

1  

11 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность 

по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных 

побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота 

2 1 

12 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

1  

Практические занятия  2  

№ 5-6 Изучение устройства АК-74. Отработка нормативов по неполной разборке и 

сборке АК-74 
2  
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Тема 4 

Основы медицинских 

знаний 

 

Содержание учебного материала 10  2 

1 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении 

молнией 

1 0,5 

2 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития травматического токсикоза 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения 

1  

3 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 

помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений 

1  

4 
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 
1 0,5 

5 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 1  

6 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 

1 1 
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7 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

1  

8 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства плани-

рования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 

беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 

патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново-

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

1  

Практические занятия  2  

№ 7-8 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания  

2 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт   

Всего 44 4 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Основ безопасности жизнедеятельности». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

Основам 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. 

 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия. 

 

3.1.2.Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, принтер; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений. сред. проф. образования. / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2017. – 368 с. 
 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Алексеенко В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: для 

учащихся учреждений нач. проф. образования / В.А. Алексеенко, И.Ю. 

Матасова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 317 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. ПОБЕДИТЕЛИ. – URL:  https://www.pobediteli.ru/   

2. Музей Военно-Воздушных Сил. – URL:  http://www.monino.ru/  

3. Государственные символы России. История и реальность. – URL:  

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41 

4. Cайт МЧС РФ. – URL:  https://www.mchs.gov.ru/  

5. Cайт МВД РФ. – URL:  https://мвд.рф/   

6. Сайт Министерство обороны РФ. – URL:  http://mil.ru/   

7. Сайт ФСБ РФ. – URL:  http://www.fsb.ru/ 

 
3.3. Используемые технологии: 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология диалоговой взаимопомощи, технологии ЭО и ДОТ. 

 

https://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
https://www.mchs.gov.ru/
https://мвд.рф/
http://mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ раздела, 

темы 
Основные показатели оценки результата 

Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Введение Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного 

движения; 

объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками 

для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 

Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

ЛР.14; 

МР.08; 

ПР.01; 

ОК 01. – 09.  

Устный 

опрос, 

тестирование 
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Обеспечение 

личной 

безопасности 

и сохранение 

здоровья 

населения 

комментировать назначение нормативных 

правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в 

области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные 

территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, 

как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и 

используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками 

для получения информации об 

экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия 

в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в 

современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в 

увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты 

для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками 

для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для 

ЛР.04, 05, 06, 

07, 11, 15; 

МР.08, 09; 

ПР.04, 06; 

ОК 01. – 09. 

Письменное 

тестирование 

по теме, 

устный 

опрос, 

выполнение 

практической 

работы 
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составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в 

различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты 

для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками 

для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих 

прав; 

оперировать основными понятиями в 

области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа 

жизни; 

объяснять преимущества здорового образа 

жизни; 

объяснять значение здорового образа 

жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, 

пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного 

здоровья; 

распознавать факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками 

для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Государствен

ная система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области защиты 

ЛР.02, 05, 08, 

14; 

МР.01, 03, 04, 

05, 06; 

ПР.02, 03, 05, 

07, 08, 09; 

Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование

, подготовка 

докладов, 
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населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

раскрывать составляющие 

государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

приводить примеры потенциальных 

опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, 

характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического 

контроля; 

действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия 

в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками 

для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

ОК 01. – ОК 09. презентаций, 

выполнение 

практической 

работы 

ЛР.02, 05, 08, 

14; 

МР.01, 03, 04, 

05, 06; 

ПР.02, 03, 05, 

07, 08, 09; 

ОК 01. – ОК 09. 

Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование

, подготовка 

докладов, 

презентаций, 

выполнение 

практической 

работы 



 

37 

оперировать основными понятиями в 

области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму; 

объяснять основные принципы и 

направления противодействия 

экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения 

ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления 

наркотических средств; 

описывать способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ 

России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической 

деятельностью; 

описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в 
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случае проведения террористической 

акции; 

составлять модель личного безопасного 

поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Устанавливать и использовать мобильные 

приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личной безопасности. 

Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции 

развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы 

России;  

приводить примеры основных внешних и 

внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления 

обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в 

области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию 

обороны РФ; 

раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики 

РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи 

Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, 

их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ. 

ЛР.01, 02, 03; 

МР.01, 02, 06, 

07; 

ПР.10, 11; 

ОК 01. – 09. 

Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование

, подготовка 

докладов, 

презентаций, 

выполнение 

практической 

работы 

Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

ЛР.01, 02, 03; 

МР.01, 02, 06; 

Устный 

опрос, 



 

39 

воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

использовать нормативные правовые акты 

для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в 

области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и 

составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к военной 

службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС 

РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с 

военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта 

и сроки пребывания в резерве. 

ПР.10, 11; 

ОК 01. – 09. 

 

письменное 

тестирование

, подготовка 

докладов, 

презентаций, 

выполнение 

практической 

работы 

 

Комментировать назначение Строевого 

устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при 

обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение 

без оружия; 

выполнять воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе 

отделения на месте и в движении; 
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приводить примеры команд управления 

строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

описывать явление выстрела и его 

практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости 

пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении 

противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на 

результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку 

прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по 

результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства 

гранат; 

различать наступательные и 

оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных 

гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения 

и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; 

характеризовать современный 

общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются 

перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-

пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

определять стороны горизонта по компасу, 
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солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной 

защиты; 

действовать по сигналам оповещения 

исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

описывать состав и область применения 

аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой 

помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с 

поля боя. 

Раскрывать сущность военно-

профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки 

офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для 

ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

ЛР.01, 02, 03; 

МР.01, 02, 06; 

ПР.10, 11; 

ОК 01. – 09. 

Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование

, подготовка 

докладов, 

презентаций, 

выполнение 

практической 

работы 

Основы 

медицинских 

знаний 

Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в 

области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской 

помощи;  

распознавать состояния, при которых 

оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

ЛР.12; 

МР.01; 

ПР.12; 

ОК 01. – 09. 

Письменное 

тестирование 

по теме, 

устный 

опрос, 

выполнение 

практической 

работы 
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вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) 

пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках 

безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

использовать основные нормативные 

правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации 

своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные 

болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные 

инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам 

поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или 

бактериологического очага. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности технологического профиля: 

13.02.01. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА», в соответствии с 

Концепцией преподавания образовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования (распоряжение Минпросвещения России от 

30.04.2021 № Р-98).  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» является 

частью образовательной программы среднего общего образования и 

изучается на углубленном уровне в цикле обязательных дисциплин 

общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» 

изучается с учетом профиля среднего профессионального образования. 

В данной рабочей программе учтены особенности содержания 

обучения по специальности технологического профиля: 13.02.01 Тепловые 

электрические станции. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» включает следующие разделы: 

 алгебра, 

 начала математического анализа, 

 комбинаторика, статистика и теория вероятностей, 

 геометрия. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемой студентами 

специальности СПО, обеспечивается включением прикладного модуля в виде 

отдельного раздела: «Математика в профессиональной деятельности», а 

также включением практико-ориентированных задач в основном курсе 

дисциплины на основе синхронизации образовательных результатов. 

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, 
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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. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» относится к учебным 

дисциплинам из обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС СОО общеобразовательного цикла по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО, 

реализуемой в техникуме: 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

информатика 

иллюстрировать учебные 

работы дисциплины 

(реферат, доклад, 

презентация) с 

использованием средств 

информационных 

технологий (Power Point, 

Word); 

назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых и графических редакторов, 

электронных таблиц, компьютерных 

сетей) 
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рассчитывать и представлять 

числовую информацию 

различными способами 

(таблица, график, диаграмма, 

используя программы Excel, 

Маткад) 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Техническая 

механика 

Проводить элементарные 

преобразования выражений; 

умение определять значения 

тригонометрических 

функций на МК и с помощью 

таблиц Брадиса; изображать 

вектора и выполнять 

действия над векторами на 

плоскости; использовать 

транспортир для построения 

углов; умение строить и 

читать графики 

элементарных функций 

Определение и свойства логарифмов, 

алгоритм решения линейных 

уравнений, определения 

тригонометрических функций и их 

свойства, определение вектора и 

правила действий над векторами, 

прямоугольная система координат 

Электротехника 

Умение вычислять 

вероятность события; умение 

решать системы уравнений с 

тремя неизвестными; умение 

выполнять действия над 

комплексными числами в 

трех формах и изображать 

геометрически; умение 

дифференцировать и 

интегрировать различные 

функции; 

Классическое определение вероятности 

и виды события; определитель третьего 

порядка, формулы Крамера, метод 

Гаусса. Определение комплексного 

числа, правила действий над ними; 

определение производной, таблицу 

основных формул дифференцирования; 

определение интеграла, таблица и 

дополнительных формул 

интегрирования 

Инженерная 

графика 

Изображать 

пространственные фигуры, 

строить простейшие сечения 

многогранников. 

Определения многогранников, круглых 

тел и тел вращения, понятие 

параллельной и ортогональной 

проекции 

ТОТ 

Проводить элементарные 

преобразования выражений; 

умение определять значения 

тригонометрических 

функций на МК и с помощью 

таблиц Брадиса; изображать 

вектора и выполнять 

действия над векторами на 

плоскости; использовать 

транспортир для построения 

углов; умение строить и 

читать графики 

элементарных функций 

Определение и свойства логарифмов, 

алгоритм решения линейных 

уравнений, определения 

тригонометрических функций и их 

свойства, определение вектора и 

правила действий над векторами, 

прямоугольная система координат 
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1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 
ЛР.05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

2) метапредметных: 
МР.01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



 

10 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) предметных: 

(базовый) 
ПР.01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира 

ПР.02 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления 

ПР.03 владение методами доказательств и алгоритмов решения 

ПР.04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем 

ПР.05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа 

ПР.06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах 

ПР.07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей 

ПР.08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

 (углубленный) 
ПР.09 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений 

ПР.10 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики 

ПР.11 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат 

ПР.12 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей 

ПР.13 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

– Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости;  
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– задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством;  

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример;  

– проверять принадлежность элемента множеству;  

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости;  

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

– понимать суть косвенного доказательства; 

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

– применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

Числа и выражения: 
– Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

– переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

– доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

– сравнивать действительные числа разными способами; 
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– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

– находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

– применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства: 
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– Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

– решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

– понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

– свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

– составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

–  использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений;  
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– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

– иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции: 

– Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 

задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их 

графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 



 

15 

– применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

Элементы математического анализа: 
– Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

– применять для решения задач теорию пределов; 

– владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

– владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 

– вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

– исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

– строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 

– владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

– владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

– применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

–  интерпретировать полученные результаты 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

– владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 
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– Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

– иметь представление об основах теории вероятностей; 

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

– иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

– иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

– выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– иметь представление о центральной предельной теореме; 

– иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

– иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

– владеть основными понятиями: теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении 

задач; 

– иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

– уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

– иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

– уметь применять метод математической индукции; 
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– уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи: 

– Решать разные задачи повышенной трудности; 

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

– переводить при решении задачи информацию из одной формы 

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия: 

– Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

– самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

– решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

– уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

– владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

– иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при решении задач; 

– уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

– иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

– уметь применять параллельное проектирование для изображения 

фигур; 

– уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 
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– владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

– владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

– владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

– владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

– владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

– владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

– владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

– иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

– владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

– иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

– уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

– иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 
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– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; 

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

–  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

– уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве: 

– Владеть понятиями векторы и их координаты; 

– уметь выполнять операции над векторами; 

– использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

– применять уравнение плоскости, формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при решении задач; 

– применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 



 

20 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

– находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными 

в системе координат. 

История математики 

– Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

– понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических объектов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 

В результате освоения прикладного модуля «Математика в 

профессиональной деятельности» обучающийся научится: 

– решать практико-ориентированные задачи; 

– выбирать и применять самый целесообразный метод решения 

конкретной технической задачи и обосновывать свой выбор; 

– владеть основами теории вероятности; 

– владеть понятиями абсолютная и относительная погрешность, 

различать погрешности по характеру появления, по взаимодействию 

изменений во времени и входной величины, по характеру зависимости 

погрешности от влияющих величин; 

– оценивать погрешности измерительных приборов и определять 

причины их возникновения; 

– решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

профессиональными компетенциями: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностного 

результата 

Код 

компетенции 

в 

соответствии 

с ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 05., 

06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

ПК 1.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных 

приборов в котельном цехе. 

ПК 2.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных 

приборов, электрооборудования в турбинном цехе. 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 05., 

09. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  
ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 
ОК 04., 05., 

06., 09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 05., 

06. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 ОК 06., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 119 119 47  15   
Дифференцированный 

зачет 

2 166 154 60  15 4 8 Экзамен 

Итого 285 273 107  30 4 8  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Коды 

образовательных 

результатов 

Наименования 

разделов 

Общий 

объем, 

час. 

Объем учебной дисциплины, ак. час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Экзамен 

(ПА) 

Обучение по УД 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

ЛР.05 - 10., ЛР.13.  

МР.01 – 05.,  

МР.07 - 09 

ПР.01 – ПР.13 

ОК 01. – ОК 06., 

ОК 09.  

Математика 234 234 89 12   

Раздел 1. Алгебра 102 102 39 7   

Раздел 2. Начала 

математического 

анализа 

40 40 13 3   

Раздел 3. 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей 

24 24 16 1   

Раздел 4. Геометрия 68 68 21 1   

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

ПК 1.3., ПК 2.3. 

Математика в 

профессиональной 

деятельности 

39 39 18 18   

 Экзамен 12    4 8 

 
Всего 285 273 107 30 4 8 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Математика в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Раздел 1. АЛГЕБРА 102 7 

Тема 1.1 

Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 8  

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2  

2 . Округление чисел. Нахождение приближенных значений величин. 1  

3. Абсолютная и относительная погрешность 1  

4. Комплексные числа. Основные понятия. 1  

Практические занятия  3 3 

№ 1 Округление чисел. Нахождение приближенных значений величин. 1  

№ 2 Абсолютная и относительная погрешность. Сравнение числовых 

выражений. Нахождение ошибок в вычислениях. 

1  

№ 3 Комплексные числа. Основные понятия. 1  

Тема 1.2 

Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 24  

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Арифметический 

корень. 
1  

2. Степени с действительным показателем и их свойства 1  

3. Решение простейших показательных уравнений 1  

4. Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 

логарифмов. 
2  

5. Правила действий с логарифмами (теоремы логарифмирования, свойства 

логарифмов). 
1  

6. Логарифмирование и потенцирование выражений. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 
1  

7. Формула перехода к новому основанию. Вычисление и сравнение 

логарифмов. 
1  

8. Решение простейших логарифмических уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 
1  

Практические занятия 13 2 
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№ 4 Корни натуральной степени из числа и их свойства. Арифметический 

корень. 
1  

№ 5 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 2  

№ 6 Степени с действительным показателем и их свойства. 1  

№ 7 Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени. 2  

№ 8 Решение простейших показательных уравнений. 1  

№ 9 Правила действий с логарифмами (теоремы логарифмирования, свойства 

логарифмов). 
1  

№ 10 Логарифмирование и потенцирование выражений. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 
1 1 

№ 11 Решение задач на преобразование логарифмических выражений. 2 1 

№ 12 Формула перехода к новому основанию. Вычисление и сравнение 

логарифмов. 
1  

№ 13 Решение простейших логарифмических уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 
1  

Контрольная работа №1 по теме "Корни, степени, логарифмы". 2  

Тема 1.3 

Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала 30  

1. Радианная мера угла. Вращательное движение. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Знаки тригонометрических функций. 
2  

2. Четные и нечетные тригонометрические функции. 1  

3. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 1  

4. Периодичность тригонометрических функций. Вычисление значений 

тригонометрических функций 
1  

5. Тригонометрические суммы и разности двух углов. 1  

6. Тригонометрические функции двойного и половинного аргумента. 1  

7. функции Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 
1  

8. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 
1  

9. Обратные тригонометрические функции. 2  

10. Простейшие тригонометрические уравнения. 1  

11. Однородные тригонометрические уравнения 1  
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Практические занятия 13 0,5 

№ 14 Четные и нечетные тригонометрические функции. 1  

№ 15 Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 1  

№ 16 Периодичность тригонометрических функций. Вычисление значений 

тригонометрических функций 
1  

№ 17 Тригонометрические функции суммы и разности двух углов. 1  

№ 18 Тригонометрические функции двойного и половинного аргумента. 1  

№ 19 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 
1  

№ 20 Преобразование простейших тригонометрических выражений. 1  

№ 21 Простейшие тригонометрические уравнения. 1  

№ 22 Решение тригонометрических уравнений. 2  

№ 23 Однородные тригонометрические уравнения. 1  

№ 24 Решение задач по теме "Основы тригонометрии" Подготовка к 

контрольной работе. 
2 0,5 

Самостоятельная работа №1 по теме "Преобразование 

тригонометрических выражений и вычисление их значений" 
2  

Контрольная работа №2 по теме "Основы тригонометрии". 2  

Тема 1.4 

. Функции их свойства и 

графики. 

Содержание учебного материала 16 0,5 

1. Функция. Основные определения. Свойства функции. 2  

2. Обратная функция и ее график. Арифметические операции на функциями. 

Сложная функция (композиция). 
2  

3. Степенная функция, ее свойства и график. 2  

4. Показательная функция, ее свойства и график. 2  

5. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2  

6. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 2 0,5 

7. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 2  

8. Преобразование графиков. 1  

Практические занятия 1  

№ 25 Преобразование графиков. 1  

Тема 1.5 

Уравнения и 

Содержание учебного материала 24 1 

1. Равносильность уравнений. Рациональные уравнения. 2  
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неравенства 2. Иррациональные уравнения. 1  

3. Показательные уравнения. 1  

4. Логарифмические уравнения. 1  

5. Системы уравнений с двумя неизвестными и способы их решения. 1  

6. Неравенства и системы неравенств. Графический метод решения систем 

неравенств с двумя переменными. 
1  

7. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Метод интервалов. 
1  

8. Показательные неравенства. 1  

9. Логарифмические неравенства. 1  

Практические занятия 9 1 

№ 26 Иррациональные уравнения. 1  

№ 27 Показательные уравнения. 1  

№ 28 Системы уравнений с двумя неизвестными. 1  

№ 29 Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 1  

№ 30 Метод интервалов при решении неравенств. 1  

№ 31 Показательные неравенства. 1  

№ 32 Логарифмические неравенства. 1  

№ 33 Прикладная задача: Применение математических методов для решения 

задач из различных областей науки и практики. Подготовка к контрольной 

работе. 

2 1 

Самостоятельная работа №2 по теме "Решение уравнений". 1  

Контрольная работа №3 по теме "Уравнения и неравенства". 2  

Дифференцированный зачет 2  

Раздел 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 40 3 

Тема 2.1 

Последовательности. 

Содержание учебного материала 4  

1. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о 

пределе числовой последовательности. 
2  

2. Бесконечная геометрическая убывающая прогрессия и ее сумма. 2  

Тема 2.2 

Производная. 

Содержание учебного материала 20 1 

1. Определение производной. Геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 
2 1 
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2. Производные алгебраических функций. 1  

3. Производная показательной функции. 1  

4. Производная логарифмической функции. 1  

5. Производные тригонометрических функций. 1  

6. Производные обратных тригонометрических функций. 1  

7. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 2  

8. Возрастание и убывание функции. Исследования функции на экстремум. 1  

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. Подготовка к 

контрольной работе. 
1  

Практические занятия 7  

№ 34 Производные алгебраических функций. 1  

№ 35 Производная показательной функции. 1  

№ 36 Производная логарифмической функции. 1  

№ 37 Производные тригонометрических функций. 1  

№ 38 Производные обратных тригонометрических функций. 1  

№ 39 Исследования функции на экстремум. 1  

№ 40 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 1  

Контрольная работа №4 по теме "Производная".  2  

Тема 2.3 

Первообразная и 

интеграл. 

Содержание учебного материала 16  

1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Основные 

формулы интегрирования. 
2  

2. Приложения неопределенного интеграла. Дополнительные формулы 

интегрирования. 
1  

3. Вычисление неопределенного интеграла методом подстановки. 1  

4. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 2  

5. Вычисление определенного интеграла методом подстановки. 1  

6. Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 
1  

Практические занятия 6 2 

№ 41 Приложения неопределенного интеграла. 1  

№ 42 Вычисление неопределенного интеграла методом подстановки. 1  

№ 43 Вычисление определенного интеграла методом подстановки. 1  
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№ 44 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью определенного интеграла. 
1  

№ 45 Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 2 2 

Контрольная работа №5 по теме "Первообразная и интеграл". 2  

Раздел 3. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 24 1 

 

Тема 3.1 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 12  

1. Основные понятия комбинаторики. 1  

2. Треугольник Паскаля. 1  

3. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 1  

Практические занятия 7  

№ 46 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 1  

№ 47 Решение задач на перебор вариантов. 2  

№ 48 Треугольник Паскаля. 1  

№ 49 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 1  

№ 50 Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики. 
2  

Самостоятельная работа № 3. по теме "Комбинаторные задачи". 2  

Тема 3.2 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 12  

1. События, их виды. Классическое определение вероятности события. 1  

2. Сложение вероятностей. 1  

3. Элементы математической статистики. 1  

Практические занятия 9 1 

№ 51 Классическое определение вероятности события. 1  

№ 52 Сложение вероятностей. 1  

№ 53 Решение задач на вычисление вероятности событий. 2  

№ 54 Элементы математической статистики. Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики). 
1  

№ 55 Решение практических задач на обработку числовых данных и 

вычисление их характеристик. 
2  

№ 56 Решение прикладных задач на статистику. 2 1 

Раздел 4.ГЕОМЕТРИЯ 68 1 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 20  
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Прямые и плоскости в 

пространстве 

1. Стереометрия. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 2  

2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. 
2  

3. Параллельность плоскостей. Теоремы о параллельных плоскостях. 2  

4. Параллельное проектирование, его свойства. 1  

5. Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между параллельностью и 

перпендикулярностью прямых и плоскостей. Ортогональная проекция и ее 

свойства 

1  

6. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 2  

7. Теорема о трех перпендикулярах. 1  

8. Двугранный угол. Перпендикулярность двух плоскостей. 2  

9. Площадь проекции плоской фигуры. 1  

Практические занятия 6  

№ 57 Параллельное проектирование, его свойства. 1  

№ 58 Решение задач на сечение многогранников. 2  

№ 59 Ортогональная проекция и ее свойства 1  

№ 60 Теорема о трех перпендикулярах. 1  

№ 61 Площадь проекции плоской фигуры. 1  

Тема 4.2 

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала 18  

1. Прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве. 

Координаты  вектора. Разложение вектора по ортам. 
1  

2. Действия над векторами (построение). Операции над векторами, заданными 

своими координатами. 
1  

3. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. 1  

4. Уравнение прямой на плоскости. 1  

5. Кривые второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола с 

центром в начале координат). 
2  

6. Уравнение сферы и плоскости. 2  

Практические занятия 6 1 

№ 62 Координаты  вектора. Разложение вектора по ортам. 1  

№ 63 Действия над векторами (построение). Операции над векторами, 

заданными своими координатами. 
1  
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№ 64 Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. 1  

№ 65 Уравнение прямой на плоскости. 1  

№ 66 Использование координат и векторов при решении прикладных задач. 2 1 

Самостоятельная работа №4 по теме "Координаты и векторы". 2  

Зачет №1 по теме "Координаты и векторы". 2  

Тема 4.3 

Многогранники 

Содержание учебного материала 10  

1. Многогранные углы. Многогранники (5 видов правильных 

многогранников). 
2  

2. Призма и ее виды. Сечения призмы. Параллелепипед и его свойства. Куб. 

Сечения куба. 
2  

3. Пирамида. Сечения пирамиды плоскостью. Усеченная пирамида. 2  

Практические занятия 2  

№ 67 Решение простейших стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин. 
2  

Зачет № 2 по теме " Многогранники". 2  

Тема 4.4 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 6  

1. Круглые тела. Цилиндр. Сечения цилиндра, развертка. 2  

2. Конус. Сечения конуса, развертка. 2  

3. Шар и сфера. Плоскость касательная к сфере. 2  

Тема 4.5 

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие объема тела и площади поверхности тела. Интегральная формула 

объема. Объем и площадь поверхности призмы. 
1  

2. Объем и площадь поверхности пирамиды. 1  

3. Объем и площадь поверхности цилиндра. 1  

4. Объем и площадь поверхности конуса. 1  

5. Формулы объема шара и сферы. Отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных тел. 
1  

Практические занятия 7  

№ 68 Объем и площадь поверхности призмы. 1  

№ 69 Объем и площадь поверхности  пирамиды. 1  

№ 70 Объем и площадь поверхности цилиндра. 1  

№ 71 Объем и площадь поверхности конуса. 1  
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№ 72 Формулы объема шара и сферы. Отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных тел. 
1  

№ 73 Решение задач по теме "Измерения в геометрии". 2  

Зачет № 3 по теме "Измерения в геометрии". 2  

Раздел 5. МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 39 18 

Тема 5.1. Понятие о 

числе и его формах 

Содержание учебного материала 6  

1. Международная система единиц 1  

2. Обыкновенный и десятичные дроби. Определение, действия, примеры.  1  

3. Погрешность, определение и её разновидности. Погрешности 

электроизмерительных приборов. 
1  

Практические занятия  3 3 

№ 1. Перевод числа в различные единицы измерения 1 1 

№ 2. Вычисление коэффициента объемного расширения рабочей жидкости, 

Изменения высоты столба жидкости в капилляре при изменении 

температуры. Расчет уравнения шкалы 

манометрического термометра. Определение чувствительности термометра. 

1 1 

№ 3. Решение задач на определение цены деления, а также погрешности 

электроизмерительных приборов (манометр, расходомер). 
1 1 

Тема 5.2 

Степени и корни 

Содержание учебного материала 4  

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  1  

2. Степени с действительным показателем и их свойства 1  

Практические занятия 2 3 

№ 4. Расчеты скорости звука на выходе из сопловой решетки при 

изоэнтропийном истечении пара, фиктивной изоэнтропийной скорости пара и 

оптимальной степени парциальности регулирующей ступени. 
1 1 

№ 5. Разбор термического КПД цикла. Расчет потери энергии в сопловой и 

рабочей решетке. Расчет относительные потери на трение диска. 
1 1 

Контрольная работа «Решение примеров и преобразование выражение 

содержащих корни и степени» 
2 1 

Тема 5.3 

Теория вероятности и 

проценты 

Содержание учебного материала 4  

1. Теория вероятности. Основные понятия. Виды событий. 1  

2. Проценты, определение, их роль в жизни энергетика. 1  

Практические занятия 2 2 
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№ 6. Решение задач по определению вероятности выхода из строя 

оборудования на теплоэлектростанции, в зависимости от разных факторов. 
1 1 

№ 7. Решение профессионально-ориентированных задач на проценты 1 1 

Дифференцированный зачет 1  

Тема 5.4 

Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала 6  

1. Радианная мера угла. Тригонометрические функции и их значения. Знаки 

тригонометрических функций.  
1  

2. Обратные тригонометрические функции и их роль в сфере энергетики 1  

3. Простейшие тригонометрические уравнения в расчетах  1  

Практические занятия 3 3 

№ 8. Расчет скорости потока пара на входе в лопаточный аппарат 1 1 

№ 9. Расчет угла направления вектора относительной скорости, для 

построения выходного треугольника скоростей 
1 1 

№ 10. Решение практико-ориентированных задач с помощью простейших 

тригонометрических уравнений 
1 1 

Тема 5.5. 

Уравнения 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Рациональные уравнения  1  

2. Дробно-рациональные уравнения 1  

3. Квадратные уравнения 1  

Практические занятия 3 3 

№ 11. Решение практико-ориентированных задач на применение 

рациональных уравнений 
1 

1 

№ 12. Решение уравнения дуги эллипса 1 1 

№ 13. Применение квадратных уравнений для решения практико-

ориентированных задач 
1 

1 

Тема 5.6. 

Производная, 

первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 10 4 

1.Определение производной. Геометрический и физический смысл 

производной. 
2  

2. Производная алгебраических функций. Функция производной в профессии 1  

3. Производная показательных функций. Число Эйлера. 1  

4. Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Основные 

формулы интегрирования. Применение в решении профессионально-
1  
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ориентированных задач 

5. Определённый интеграл. Определение, формула Ньютона-Лейбница. 1  

Практические занятия 4 4 

№ 14. Вычисления теплоты процесса по теплоемкости 1 1 

№ 15. Нахождение производной показательной функции для решения 

практико-ориентированных задач 
1 1 

№ 16. Практико-ориентированные задачи по нахождению неопределённого 

интеграла 
1 1 

№ 17. Разбор уравнения количества движения для одномерных 

изоэптропийных потоков в интегральной форме. 
1 1 

Консультации 4  

Промежуточная аттестация - экзамен 8  

Всего 285 30 
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2.3 Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

В соответствии с разделом 2 ФГОС СОО обучающимся может быть 

выполнен индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по одной или нескольким темам. 

 

Темы рефератов, проектов: 

1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 
11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 
12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
13. История возникновения логарифмов. 
14. Логарифмы в природе. 
15. Логарифмы в физике. 
16. Логарифмы и психология человека. 
17. Логарифмы в музыке. 
18. Логарифмы в технике 
19. Логарифмы и банковское дело. 
20. Геометрические формы в искусстве. 
21. Графы и их применение в архитектуре. 
22. Матричная алгебра в экономике. 
23. Задачи механического происхождения (геометрия масс, 

экстремальные задачи). 
24. Математический бильярд. 
25. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и 

шитье. 
26. Функционально-графический подход к решению задач. 
27. Магические квадраты. 
28. Софизмы и парадоксы. 
29. Построение плоских кривых в полярных координатах. 
30. Математический цветник: розы Гвидо Гранди. 
31. Математические характеристики египетских пирамид. 
32. Математические головоломки и кроссворды. 
33. Тринадцать способов решения квадратных уравнений. 
34. Виды задач на развитие логического мышления. 
35. Решение логических задач. 
36. Единые законы математики, искусства и природы. 
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37. Математика и законы красоты. 
38. Математика вокруг нас. 
39. Линейная функция в математике и физике. 
40. Теорема Виета и комбинаторика. Диофантовы уравнения. 
41. Треугольник Паскаля. 
42. Вектор в математике и физике. 
43. Наука о решении уравнений. 
44. Математика и спорт. 
45. Эллиптическая криптография и эллиптические кривые. 
46. Замечательные неравенства, их обоснование и применение. 
47. Великие математики и их великие теоремы. 
48. Метод математической индукции и его применение. 
49. Формула для нахождения корней кубического уравнения. 

Уравнения четвертой степени и методы их решения. 
50. Великое искусство и жизнь Джероламо Кардано. 
51. Значение производной в различных областях науки. 
52. Математика в архитектуре. Платоновы тела. Симметрия и гармония 

окружающего мира. 
53. Иррациональные математические задачи. 
54. Рациональные алгебраические системы с несколькими 

переменными. 
55. Геометрия Евклида как первая научная система. 
56. Число е и его тайны. 
57. Применение показательной и логарифмической функций в 

экономике. 
58. Случайные события и их математическое описание. 
59. Методы решения уравнений и неравенств с параметром. 
60. Методы решения показательных уравнений и неравенств 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических). 
61. Применение тригонометрии в физике. 
62. Области применения тригонометрии. 
63. Прикладное значение теории графов. 
64. Использование матриц при решении экономических задач. 
65. Загадка числа π(пи) 
66. Роль математики в профессии теплотехника 
67. Погрешности в электроизмерительных приборах 
68. Комплексные числа в электротехнике 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Математических дисциплин». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» входят: 

– многофункциональный комплекс преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-математиков и др.); 

– информационно-коммуникативные средства; 

– экранно-звуковые пособия; 

– библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

математике, 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. 

 

3.1.1 Оборудование учебного кабинета 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портреты ученых, каркасные модели многогранников, деревянные модели 

круглых тел. 

 

3.1.2 Технические средства обучения 

– компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 

– цифровая образовательная платформа СДО MOODLE "Электронный 

УМКД". 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

М.И. Башмаков – М.: Академия, 2017. – 256 с. 

2. Григорьев В.П. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Академия, 2016. – 

368с. 

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. Образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 9-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с. 

4. Мелузин Г. Примеры и задачи по электротехнике: Пер. со 

словацкого под ред. Б.Я. Жуховицкого. – М.: Энергия, 1979. – 216с., ил. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Быстрицкий, Г. Ф. Основы теплотехники и энергосиловое 

оборудование промышленных предприятий : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий. — 5-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Дадаян А.А. Математика: учебнику / А.А. Дадаян – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. – 552 с. 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике. / А.А. Дадаян – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 352 с. 
3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) /А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. – 400 с.  

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М: Мнемозина, 2014. – 
271 с. 

 

3.2.4. Интернет – ресурсы 

1 Российское образование. Федеральный портал. – URL: https://edu.ru/  

2 Официальный информационной портал единого государственного 

экзамена. – URL:  http://www.ege.edu.ru/ru /   

3 Открытый банк заданий ЕГЭ. – URL:  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

4 Всероссийские олимпиады школьников. – URL: 

https://olimpiada.ru/activity/43?class=10  

5 Молодежное движение. – URL:  http://mldv.ru / 

https://edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://olimpiada.ru/activity/43?class=10
http://mldv.ru/
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6 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР).  – URL:  www.fcior.edu.ru  
7 Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. – URL: 

www.school-collection.edu.ru  

 

3.3 Используемые технологии 
В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

Образовательные 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У преподавателя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития студента. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ 

в ИНТЕРНЕТ; технологии ЭО и ДОТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во 

время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

 
 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 
№ раздела, темы Основные показатели оценки 

результата 

 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

АЛГЕБРА 

Тема 1.1 

Развитие 

понятия о числе 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

ПР.01, ПР.04, 

ПР.10 

ЛР.05, ЛР.09, 

ЛР.13 

МР.01, МР.04, 

МР.09 

ОК 02. - 06. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 1 -5. 

Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет. 
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задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения. 

Тема 1.2 

Корни, степени 

и логарифмы 

 Выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

-проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений; 

- составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

-упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени 

больше 2 

ПР.02, ПР.04, 

ПР.10 

ЛР.05, ЛР.08, 

ЛР.10 

МР.03, МР.07, 

МР.08 

ОК 06. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 6 -19. 

Контрольная работа 

№1. 

Промежуточная 

аттестация -

дифференцированный 

зачет. 

Тема 1.3 

Основы 

тригонометрии 

- Свободно оперирует 

понятиями: синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

произвольного угла, 

радианная мера угла.  

-выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих основные 

тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения, синус, косинус и 

тангенс суммы и разности 

двух углов, формулы 

половинного угла.  

ПР.03, 

ПР.04, 

ПР.09, 

ПР.10 

ЛР.05, ЛР.08, 

ЛР.10 

МР.03, МР.07, 

МР.08 

ОК 06. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 20 – 34. 

Самостоятельная 

работа №1 

Контрольная работа 

№2. 

Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет. 
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-преобразовывать суммы 

тригонометрических функций 

в произведение и 

произведения в сумму; 

-выражать 

тригонометрические функций 

через тангенс половинного 

аргумента. 

-выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Тема 1.4. 

Функции их 

свойства и 

графики. 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

ПР.03, 

ПР.04, 

ПР.09, 

ПР.10, 

ЛР.05, ЛР.08, 

ЛР.10 

МР.03, МР.07, 

МР.08 

ОК 02. - 06. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 35 -42. 

Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет. 



 

44 

и уметь применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций. 

Тема 1.5. 

Уравнения и 

неравенства 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

ПР.01 

ПР.04 

ЛР.05, ЛР.09, 

ЛР.13 

МР.01, МР.04, 

МР.09 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 43 – 53. 

Самостоятельная 

работа №2, 

Контрольная работа 

№3. 

Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет. 
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графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Темы 2.1 

Последовательн

ости 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

– применять для решения 

задач теорию пределов; 

– владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности. 

 

ПР.01, ПР.05 

ПР.10, 

ПР.12, ПР.13 

ЛР.05, ЛР.09, 

ЛР.13 

МР.01, МР.04, 

МР.09 

ОК 01. – 06. 

 

 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 54, 55. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

Тема 2.2 

Производная 
– владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

– вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

– исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

– строить графики и 

применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

– владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач. 

ПР.01, ПР.05, 

ПР.10, 

ПР.12, ПР.13 

ЛР.05, ЛР.09, 

ЛР.13 

МР.01, МР.04, 

МР.09 

ОК 01. – 06. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 56 – 65. 

Контрольная 

работа№4. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

Тема 2.3 

Первообразная и 

интеграл. 

  Владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла). 

ПР.01, ПР.05, 

ПР.10, 

ПР.12, ПР.13 

ЛР.05, ЛР.09, 

ЛР.13 

МР.01, МР.04, 

МР.09 

ОК 01. – 06. 

 

. Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 66 – 73. 

Контрольная работа№5. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Тема 3.1 

Элементы 

комбинаторики 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из 

нее; 

ПР.07, 

ПР.08, 

ПР.10, 

ПР.11, 

ПР.13 

ЛР.05, ЛР.07, 

ЛР.13 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 74 – 79. 

Самостоятельная 

работа №3. 

Промежуточная 
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 владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

МР.01, МР.05, 

МР.08 

ОК 02. - 06. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

Тема 3.2 

Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата. 

ПР.07, 

ПР.08, 

ПР.10, 

ПР.11, 

ПР.13 

ЛР.05, ЛР.07, 

ЛР.13 

МР.01, МР.05, 

МР.08 

ОК 02. – 06. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 80 – 85. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Тема 4.1 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

ПР.02, 

ПР.03, 

ПР.10 

ЛР.06, ЛР.07, 

ЛР.08 

МР.02, МР.04, 

МР.05, 

МР.08 

ОК 06. 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 86 -95. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 
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свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 
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проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач. 

Тема 4.2 

Координаты и 

векторы 

- владеть понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, векторы, 

модуль вектора, равенство 

векторов и уметь находить 

расстояния между двумя 

точками, уравнение сферы и 

плоскости, расстояние от 

точки до плоскости; 

- владеть понятиями угол 

между векторами, 

коллинеарные векторы, 

компланарные векторы и 

уметь находить координаты 

вектора, сумму векторов и 

умножение вектора на число, 

скалярное произведение 

векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам, разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

ПР.08, 

ПР.10 

ЛР.06, ЛР.07, 

ЛР.08 

МР.02, МР.04, 

МР.05, 

МР.08 

ОК 06. 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 96 – 103. 

Самостоятельная 

работа №4. 

Зачет №1. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

Тема 4.3 

Многогранники 
 владеть понятиями 

стереометрии:  призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

ПР.01, 

ПР.06, 

ПР.10, 

ПР.11 

ЛР.06, ЛР.07, 

ЛР.08 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 104 – 107. 

Зачет №2. 

Промежуточная 

аттестация - 
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многогранниках;  

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь применять 

их при решении задач 

МР.02, МР.04, 

МР.05, 

МР.08 

ОК 06. 

комплексный экзамен. 

Тема 4.4 

Тела и 

поверхности 

вращения 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач. 

ПР.01, 

ПР.06, 

ПР.10, 

ПР.11 

ЛР.06, ЛР.07, 

ЛР.08 

МР.02, МР.04, 

МР.05, 

МР.08 

ОК 06. 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 108 – 110. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 

Тема 4.5 

Измерения в 

геометрии 

 владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

ПР.01, 

ПР.06, 

ПР.10, 

ПР.11 

ЛР.06, ЛР.07, 

ЛР.08 

МР.02, МР.04, 

МР.05, 

МР.08 

ОК 02. – 06. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

Контроль выполнения 

практических задач по 

теме, ДР 111- 115. 

Зачет №3. 

Промежуточная 

аттестация - 

комплексный экзамен. 
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уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 
МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Темы 5.1 – 5.6 – решать практико–

ориентированные задачи 

– выбирать и применять 

самый целесообразный метод 

решения конкретной 

технической задачи и 

обосновывать свой выбор; 

 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

ПК 1.3., ПК 2.3. 

Текущий контроль: 

оценка решения 

практико-

ориентированных 

задач, домашних 

заданий, устный и 

письменный опросы 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 

Тема 5.1. 

Понятие о числе 

и его формах 

– владеть понятиями 

абсолютная и относительная 

погрешность, различать 

погрешности по характеру 

появления, по 

взаимодействию изменений 

во времени и входной 

величины, по характеру 

зависимости погрешности от 

влияющих величин; 

– оценивать погрешности 

электроизмерительных 

приборов и определять 

причины их возникновения 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

ПК 1.3., ПК 2.3. 

Текущий контроль: 

оценка решения 

практико-

ориентированных 

задач, домашних 

заданий 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 

Тема 5.3 

Теория 

вероятности и 

проценты 

 владеть основами теории 

вероятности 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

ПК 1.3., ПК 2.3. 

Текущий контроль: 

оценка решения 

практико-

ориентированных 

задач, домашних 

заданий, письменный 

опрос 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 

Тема 5.6. 

Производная, 

первообразная 

и интеграл 

 решать прикладные задачи 

с использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчисления. 

 

ОК 01. - 06.; ОК 

09. 

ПК 1.3., ПК 2.3. 

Текущий контроль: 

оценка решения 

практико-

ориентированных 

задач, домашних 

заданий, письменный 

опрос 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технического и социально-

экономического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

цикле обязательных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается с учетом профиля среднего профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальностям технологического профиля: 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, ознакомление с научными методами и историей 

изучения Вселенной, получение представлений о действии физических 

законов во Вселенной, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; 

 осознание своего места в Солнечной системе и Галактике, 

ощущение связи своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработка сознательного отношения к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; практическое использование 

знаний; оценивание достоверности естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 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 
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окружающей среды и возможности применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Астрономия» включает следующие разделы: 

– «Практические основы астрономии»; 

–«Строение Солнечной системы»; 

– «Физическая природа тел Солнечной системы»; 

– «Солнце и звезды»; 

– «Строение и эволюция Вселенной». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение Астрономии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина "Астрономия" относится к учебным дисциплинам 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО 

общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции,  

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА». 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое 

образование, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный 

потенциал. Астрономия является завершающей философской и 

мировоззренческой дисциплиной, служит базой для формирования 

естественнонаучного мировоззрения, цельной физической картины мира. 

Астрономия показывает единство законов природы, применимость законов 

физики к небесным телам, дает целостное представление о строении 

Вселенной и познаваемости мира. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Химия 
 Объяснение зависимости 

свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их 

 Установка зависимости между 

качественной и количественной 

сторонами химических объектов 
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химических элементов. 

Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

и процессов. Решение расчетных 

задач по химическим формулам 

и уравнениям 

Математика 

 Универсальный характер 

законов логики математических 

рассуждений, основные приемы 

решения математических задач, 

их применимость в астрономии 

 Решать рациональные, 

показательные, 

тригонометрические уравнения; 

 изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные 

величины в задачах; 

пользоваться инженерным 

калькулятором 

Физика 

 Измерение массы тела 

различными способами. 

Измерение сил 

взаимодействия тел. 

Вычисление значения 

ускорения тел по известным 

значениям действующих сил 

и масс тел. 

 Вычисление потенциальной 

энергии тел в гравитационном 

поле. Применение закона 

сохранения механической 

энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами. 

 Представление границы 

погрешностей расчетов. 

 Умение высказывать гипотезы 

для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

 Умение предлагать модели 

явлений. Указание границ 

применимости физических 

законов. Изложение основных 

положений современной научной 

картины мира. 

 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Основы 

философии 
 Сущность процесса познания; 

основы научной картины мира 

 Ориентироваться в наиболее 

общих проблемах бытия, 

познания, как основе 

формирования будущего 

специалиста 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

ЛР.01 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.04 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 
2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) предметных: 

ПР.01 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР.02 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР.03 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

ПР.04 
сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР.05 
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 01 ОК 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 04 

ОК 04., 

05., 09., 10., 

11. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 05 ОК 05., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 07 

ОК 04., 

05., 06., 08., 

09., 10. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 08 
ОК 04., 

05., 06., 10. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Семес

тр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма 

промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) 
Всего, 

час. 

В том числе Из них в 

форме 

практ. 

Подг. 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

2 50 44   8 2 4 
Комплексный 

экзамен 

Итого 50 44   8 2 4  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  50 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся  44 

в том числе:  

практические занятия  

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  

2 семестр: экзамен 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наименование 

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

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

1. Практические 

основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 12 2 

1 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

12 2 
2 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 

3 Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил.  

4 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

5 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.  

6 Время и календарь. 

2. Строение 

Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. 

8 2 

2 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. Законы Кеплера.  

3 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс.  

4 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

3. Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

8 1 
2 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

3 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

4 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

4. Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала 8 1 

1 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. 

8 1 

2 Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

3 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Эффект Доплера. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. 

4 Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 



14 

 

звезд различной массы. 

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 8 2 

1 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

8 2 2 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

3 Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

4 
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти-тяготение. 

 Консультации 2  

 Промежуточная аттестация – экзамен 4  

Всего 50 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины «Астрономия» проходит в 

учебном кабинете «Физика». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 наглядные пособия; 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

физике, 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. 

 

3.1.1.Оборудование учебных кабинетов: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия. 

 

3.1.2.Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, принтер, инженерный МК; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Воронцов–Вельяминов Б.А. Астрономия 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. учеб.  заведений / Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К. Страут. – 

М.: Дрофа, 2003. – 224 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B2FJFuPO4g4wYjZLNGQ3cmlFcmc/view?usp=s

haring 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Интернет-ресурсы 

1. Астрогалактика. Астрономия для всех.– URL: https://astrogalaxy.ru/ 

2. Википедия – свободная энциклопедия.– 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

3. Тестовые задания — теоретические основы и методические советы. 

– URL:  http://festival.1september.ru/articles/210791/ 

4. Открытая астрономия 2.6.– URL: 

https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.X-L9ux8ucdU 

5. Российская астрономическая сеть. – URL: http://www.astronet.ru/ 

6. Лента.ру. – URL: https://lenta.ru/rubrics/science/cosmos 

7. Моя Астрономия. – URL: http://myastronomy.ru/ 

8. Школьная астрономия Петербурга– URL: http://school.astro.spbu.ru/ 

9. Новости космоса, астрономии и космонавтики – URL: 

http://www.astronews.ru/ 

 

3.3. Используемые технологии: 

– проблемное обучение; 

– дифференцированное обучение; 

– программированное обучение; 

– проектная деятельность; 

– групповое обучение (нестандартные уроки); 

–  коллективные способы обучения (каждый учит каждого); 

– технологии ЭО и ДОТ. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2FJFuPO4g4wYjZLNGQ3cmlFcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2FJFuPO4g4wYjZLNGQ3cmlFcmc/view?usp=sharing
https://astrogalaxy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://festival.1september.ru/articles/210791/
https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.X-L9ux8ucdU
http://www.astronet.ru/
https://lenta.ru/rubrics/science/cosmos
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ, проектов и 

исследований. 
№ раздела, 

темы 
Основные показатели оценки 

результата 
 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Практическ

ие основы 

астрономии 

Воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

Использовать полученные ранее 

знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа и 

радиотелескопа; 

Воспроизводить определения 

терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

Объяснять необходимость введения 

високосных лет и нового календарного 

стиля; 

Объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

Применять звездную карту для поиска 

на небе определенных созвездий и 

звезд. 

ЛР.01,04,05,07, 

08,10; 

МР.01-05; 

ПР.01-05; 

ОК 01.- 07., 

ОК 09.- 10. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 1-2, контрольной 

работы №1 

 

Строение 

Солнечной 

системы 

Воспроизводить исторические 

сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

Воспроизводить определения 

терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и сидерический 

периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая 

единица); 

Вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и 

расстоянию; 

Формулировать законы Кеплера, 

определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона 

Кеплера; 

ЛР.01,04,05,07, 

08,10; 

МР.01-05; 

ПР.01-05; 

ОК 01.- 07., 

ОК 09.- 10. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 3-4, 

контрольной работы №2, 

практической работы №1 
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Описывать особенности движения тел 

Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; 

Объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

Характеризовать особенности 

движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

Формулировать и обосновывать 

основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

Определять и различать понятия 

(Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты); 

Описывать природу Луны и объяснять 

причины ее отличия от Земли; 

Перечислять существенные различия 

природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

Проводить сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, 

указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

Объяснять механизм парникового 

эффекта и его значение для 

формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

Описывать характерные особенности 

природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

Характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

Описывать явления метеора и болида, 

объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

Описывать последствия падения на 

Землю крупных метеоритов; 

Объяснять сущность астероидно-

кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

ЛР.01,04,05,07, 

08,10; 

МР.01-05; 

ПР.01-05; 

ОК 01.- 07., 

ОК 09.- 10. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

№5, теста №1 

 

Солнце и 

звезды 

Определять и различать понятия 

(звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

Характеризовать физическое 

состояние вещества Солнца и звезд и 

ЛР.01,04,05,07, 

08,10; 

МР.01-05; 

ПР.01-05; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

№ 5, 

контрольной работы №3 
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источники их энергии; 

Описывать внутреннее строение 

Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; 

Объяснять механизм возникновения 

на Солнце грануляции и пятен; 

Описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

Вычислять расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; 

Называть основные отличительные 

особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме 

«спектр - светимость»; 

Сравнивать модели различных типов 

звезд с моделью Солнца; 

Объяснять причины изменения 

светимости переменных звезд; 

Описывать механизм вспышек Новых 

и Сверхновых; 

Оценивать время существования звезд 

в зависимости от их массы; 

Описывать этапы формирования и 

эволюции звезды; 

Характеризовать физические 

особенности объектов, возникающих 

на конечной стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

ОК 01.- 07., 

ОК 09.- 10. 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Объяснять смысл понятий 

(космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

Характеризовать основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

Определять расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — 

светимость»; 

Распознавать типы галактик 

(спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

Сравнивать выводы А. Эйнштейна и 

А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

Обосновывать справедливость модели 

Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах 

галактик; 

Формулировать закон Хаббла; 

Определять расстояние до галактик на 

основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

Оценивать возраст Вселенной на 

основе постоянной Хаббла; 

Интерпретировать обнаружение 

ЛР.01,04,05,07, 

08,10; 

МР.01-05; 

ПР.01-05; 

ОК 01.- 07., 

ОК 09.- 10. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

№ 6, 

контрольной работы №4 
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реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

Классифицировать основные периоды 

эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого 

взрыва; 

Интерпретировать современные 

данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия 

анти-тяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля: 

13.02.01; 13.02.03; 13.02.06; 13.02.11; 23.02.04. 

Рабочая программа разработана на основе изменений в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «От утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования», внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413» и соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родная 

литература», в соответствии с Концепцией преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью 

образовательной программы среднего общего образования и изучается на 

базовом уровне в цикле дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей общеобразовательной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» 

разработана на основе изменений в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «От утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Родная 

литература» изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. В данной рабочей программе учтены особенности содержания 

обучения по специальностям технологического профиля: 13.02.01; 13.02.03; 

13.02.06; 13.02.11; 23.02.04. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования – воспитание 

гражданина, патриота своего Отечества. 
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 
Родная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство 

и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 

нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе 

отражается общественная жизнь и культура России, национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

студентов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
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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. 

Учебная дисциплина «Родная литература» включает в себя следующие 

разделы: 

 Введение. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. Своеобразие национальной культуры. 

 Мифы, фольклор, история в литературе Красноярского края. 

 Картина мира в фольклоре коренных народов Красноярского края. 

 Поэзия Красноярского края. 

 Историческая проза в литературе Красноярского края. 

 Проза, поэзия авторов Причулымья. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества; формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

являются чтение и текстуальное изучение фольклорных и художественных 

произведений коренных народов и авторов Красноярского края. Каждое 

произведение индивидуально и актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, любви к родному краю, 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.  

При освоении специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей профессионального образования родная 

литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  
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Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение учебного материала. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений родной 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 миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, заданий исследовательского 

характера и т. д.  Все виды занятий тесно связаны с изучением фольклорного 

либо литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-

читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по тематическим 

разделам с обзором соответствующего раздела, предполагает ознакомление 

обучающихся с фольклорными произведениями, с творчеством красноярских 

поэтов и писателей, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения 

и повторения. 

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 

произведений фольклора и литературных произведений. 

Изучение родной литературы, учитывающей специфику осваиваемой 

студентами специальности СПО, обеспечивается включением практико-

ориентированных заданий при работе с текстом в основном курсе дисциплины 

на основе синхронизации образовательных результатов. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Родная литература» относится к учебным 

дисциплинам из обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» ФГОС СОО общеобразовательного цикла по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, 

реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции,  

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 
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– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

История 
 основные этапы 

исторического развития 

общества 

 ориентироваться в исторических 

событиях, соотносить содержание 

художественных произведений с 

историческими событиями 

Русский язык 
 нормы речевого общения, 

нормы литературного языка. 

 выстраивать тексты разной 

функциональной принадлежности (устные 

и письменные) 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Дисциплины 

цикла ОПД 

 основные понятия русского 

языка (абзац, раздел, красная 

строка, колонтитул и др.), 

нормы речевого общения, 

нормы литературного языка 

 выстраивать устные и письменные 

тексты различной функциональной 

принадлежности, использовать словари, 

осуществлять проверку орфографии и 

пунктуации. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР.01 

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

ЛР.02 

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; 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
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противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

 метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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 предметных: 

ПР.01 
сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

ПР.02 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

ПР.03 
сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

ПР.04 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

ПР.05 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

ПР.06 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

ПР.07 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

ПР.08 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

ПР.09 
сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

ПР.10 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

ПР.11 
сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

-самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания представленных 

в таблице. 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 

05., 09., 10. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 ОК 04., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 08., 

09., 10. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06., 10. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р
ак

т.
 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 34 34   17   Дифференцированный зачет 

Итого 34 34   17    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  34 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку)  
34 

в том числе:  

практические занятия  

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 17 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме  

Комплексного дифференцированного зачета (1 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1 
Введение. Родная литература как национально-культурная ценность народа.  

Своеобразие национальной литературы 

 
 

Раздел 1. Мифы, фольклор, история в литературе Красноярского края 6 2 

Тема 1.1. Картина 

мира в фольклоре 

коренных народов 

Красноярского края 

Содержание учебного материала 6  

1 

Картина мира в фольклоре коренных народов Красноярского края. 

Расселение коренных народов в Красноярском крае. Этнические корни, быт и культура 

народов юга и севера Красноярского края. Представление о мироздании народов юга 

края. Тотемный миф и его компоненты в культуре. Солярный миф его компоненты в 

культуре. Шаманы как носители сакральных знаний. Образы культурных героев в 

мифах северных народов. Жанры фольклора коренных народов Красноярского края. 

Жанры славянского фольклора Красноярского края. 

Для чтения и изучения. Мифы и легенды коренных народов красноярского края (в 

переводе на русский язык) 

Теория литературы. Жанры славянского фольклора населения Красноярского края. 

Демонстрации. Учебный фильм «Устное народное творчество Сибири», презентация 

«Славянский фольклор. Жанры» 

6 

 

Раздел 2.  Поэзия Красноярского края. 4 2 

Тема 2.1. Стилевое 

многообразие 

современной поэзии 

Красноярского края 

Содержание учебного материала 4  

1 

Роман Солнцев – представитель «литературной классики Красноярска».  

Основные черты индивидуального стиля. 

Аида Федорова как представитель «женской поэзии» в Красноярском крае. 

Творчество К.Лисовского, И. Рождественского. 

Для чтения и изучения. Стихотворения  красноярских поэтов Р.Солнцева, 

А.Фёдоровой, К.Лисовского, И.Рождественского (по выбору обучающихся). 

Теория литературы. Развитие понятия о лирическом стихотворении. Средства речевой 

художественной изобразительности в лирическом стихотворении. 

Демонстрации. Портреты поэтов Р.Солнцева, А.Фёдоровой, К.Лисовского, 

И.Рождественского. 
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Раздел 3. Историческая проза в литературе Красноярского края 16 11 

Тема 3.1 

Пребывание 

декабристов в 

Сибири как особое 

культурно- 

экономическое и 

социальное событие 

в истории края 

Содержание учебного материала 2  

1 

Образы декабристов в документальной повести Ж.П. Трошева «Словом и примером». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь.  

Демонстрации. Портреты декабристов 

 

 

Тема 3.2. 

Гражданская война 

в Сибири 

Содержание учебного материала 2  

1 

А.И. Чмыхало. Роман «Отложенный выстрел». 

Для чтения и обсуждения. Текст романа А.Чмыхало «Отложенный выстрел»: тема, 

идея произведения. 

Демонстрации. Портрет писателя. Портреты декабристов. 

 

 

Тема 3.3. 

Деревенская проза 

В.П. Астафьева 

Содержание учебного материала 4  

1 

В.П. Астафьев. Повесть в рассказах «Последний поклон» 

В.П. Астафьев. Рассказ «Царь-рыба» 

Для чтения и изучения. Рассказы из сборника «Последний поклон» (по выбору). 

Рассказ «Царь-рыба».  

Теория литературы. Рассказ. 

Демонстрации. Портрет В.П. Астафьева. Учебный фильм «Писатель земли 

сибирской» 

  

Тема 3.4. Проблема 

взаимоотношений 

человека и природы 

в литературе 

Красноярья. 

Содержание учебного материала 4  

1 

Тема природы в прозе В. Астафьева. Отношение человека к природе как основа 

социальных и нравственных норм. 

(на материале рассказов цикла «Падение листа» из книги «Затеси» и «Оды русскому 

огороду»). 

Для чтения и изучения. Рассказы из книги  «Затеси» (по выбору).  

Теория литературы. Рассказ. 

  

Тема 3.5. Проза 

военного 

Красноярья 

Содержание учебного материала 4  

1 

Повесть А.С. Ероховца «Далеко-далеко от фронта». 

Повесть В.П. Астафьева «Звездопад». 

Повесть В.П. Астафьева «Где-то гремит война». 
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Повесть Р.Х. Солнцева «Мост на рябине». 

Для чтения и изучения. Повести А.Ероховца «Далеко-далеко от фронта», В.Астафьева 

«Звездопад», «Где-то гремит война». 

Для чтения и обсуждения. Повесть Р.Солнцева «Мост на рябине». 

Теория литературы. Повесть. 

Демонстрации. Портреты Астафьева, Ероховца, Солнцева. Фотографии военных лет 

(фронтовые, жителей Красноярского края).Мелодии военных лет. 

Раздел 4.  Причулымье мое – судьба моя. 6 2 

Тема 4.1. Поэзия и 

проза Причулымья. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Творчество  народного коллектива литераторов «Эхо Арги» (поэзия и проза). 

Жизнь и творчество В.Д.Царегородцева 

Жизнь и творчество С.П.Ставера 

Жизнь и творчество А.И.Кошелькова 

Рассказы С.Д. Гуляева «Трудная судьба Акатки». 

Для чтения и изучения. Стихи Царегородцева, Валеговой, Ставера, Кошелькова. 

Теория литературы. Средства речевой выразительности в стихотворных 

произведениях. 

Демонстрации. Фотопортреты назаровских поэтов. 

  

Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет   

Итого 34 17 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русский язык и литература». 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-

логических 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 установлено мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию по родной литературе, создают презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Родная литература» входят: 

 наглядные пособия (комплекты фото портретов  поэтов, писателей.); 

 информационно-коммуникативные 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 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. 

3.1.1 Оборудование учебных кабинетов 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 учебная литература; 

 тексты художественных произведений по теме для каждого 

обучающегося. 

 

3.1.2 Технические средства обучения 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE "Электронный 

УМКД". 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бахор Т.А. Литература Красноярского края: учебное пособие / Т.А. 

Бахор, О.Н. Зырянова, О.А. Кашпур, В.С. Лобарева, Н.А. Мазурова, Н.С. 

Тишевская, Л.С. Шмульская – К.:Сибирский федеральный ун-т, 2013. – 121 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

https://drive.google.com/file/d/1RJ9RAfzwrg_Ioyw3d-

6AmgYkn38xgLKb/view?usp=sharing 
 

Интернет-ресурсы 

1. МБУК «Центральная библиотечная система взрослого населения 

им. А.М. Горького. – URL: http://www.perensona23.ru/krai/sp/lp/rsh  

2. Студопедия. Национальное своеобразие литературы – URL: 

https://studopedia.ru/10_296818_natsionalnoe-svoeobrazie-literaturi.html 

3. Инфопедия. – URL: https://infopedia.su 

4. О песенном фольклоре Красноярского края. – URL: 

https://ale07.ru/music/notes/song/npr/rnp_text/krasnoyarskie.htm 

5. Архивы Красноярского края. Официальный сайт. – URL: 

http://красноярские-архивы.рф/about/news/120 

6. Краевая государственная газета «Наш Красноярский край». – URL: 

https://gnkk.ru/books/ 

7. Легенды края. Красноярск – мы родом…– URL: 

https://yarodom.livejournal.com/1670624.html 

8. «Мой Красноярск». Народная энциклопедия. – URL: 

https://www.region.krasu.ru/node/81 

9. Википедия свободная энциклопедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

10. Интернет-газета. – URL: https://newslab.ru/info/dossier/chmyxalo-

anatolij-ivanovich 

11. Файловый архив для студентов.  – URL: https://studfile.net 

12. Фонд имени В.П. Астафьева. – URL: 

http://www.astafiev.ru/toread/16319 

13. Электронная библиотека. Астафьев В.П. Повесть в рассказах 

«Последний поклон». – URL: https://bookscafe.net/read/astafev_viktor-

posledniy_poklon_povest_v_rasskazah-76688.html#p1 

14. Сояиняшка. Ру. «Царь-рыба». – URL: 

https://www.sochinyashka.ru/pereskazi/tsar-ryba.html 

15. Военная литература. Проза. Астафьев В.П. Повесть «Звездопад». – 

URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/astafyev3/index.html 

https://drive.google.com/file/d/1RJ9RAfzwrg_Ioyw3d-6AmgYkn38xgLKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJ9RAfzwrg_Ioyw3d-6AmgYkn38xgLKb/view?usp=sharing
http://www.perensona23.ru/krai/sp/lp/rsh
https://studopedia.ru/10_296818_natsionalnoe-svoeobrazie-literaturi.html
https://infopedia.su/
https://ale07.ru/music/notes/song/npr/rnp_text/krasnoyarskie.htm
http://красноярские-архивы.рф/about/news/120
https://gnkk.ru/books/
https://yarodom.livejournal.com/1670624.html
https://www.region.krasu.ru/node/81
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://newslab.ru/info/dossier/chmyxalo-anatolij-ivanovich
https://newslab.ru/info/dossier/chmyxalo-anatolij-ivanovich
https://studfile.net/
http://www.astafiev.ru/toread/16319
https://bookscafe.net/read/astafev_viktor-posledniy_poklon_povest_v_rasskazah-76688.html#p1
https://bookscafe.net/read/astafev_viktor-posledniy_poklon_povest_v_rasskazah-76688.html#p1
https://www.sochinyashka.ru/pereskazi/tsar-ryba.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/astafyev3/index.html
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16. Электронная библиотека. Роман Солнцев. – URL: 

https://bookscafe.net/read/solncev_roman-ya_naivnyy_derevenskiy_stihotvorec-

226449.html#p2 

17. 45 параллель. Все стихи Романа Солнцева. – URL:  

https://45ll.net/roman_solntsev/stihi 

18. Литературная Сибирь: Аида Федорова. – URL:   

https://www.youtube.com/watch?v=vKLsgCkj1cc 

19. Рождественский Игнатий Дмитриевич. – URL:   

http://www.kkdb.ru/images/materials/proekty/pisateli-Krasnojarija 

20. Игнатий Рождественский. – URL: 

https://kraevushka.livejournal.com/256919.html 

21. Блог Валентины Гапеенко: И.Рождественский. – URL: 

https://gapeenko.net/poetry/6071-ya-sebya-ne-myslyu-bez-sibiri-2.html 

22. Копилка уроков. «Литература Красноярского края: прошлое, 

настоящее, будущее». – URL: 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/litieratura-krasnoiarskogho-kraia-

proshloie-nastoiashchieie-budushchieie-zviezda-rozhdaiet-vdokhnovien-ie-

issliedovatiel-skaia-rabota 

23. Музейно-выставочный центр. г. Назарово. «Эхо Арги». – URL: 

http://muzeinazarovo.ru/author/muzeinazarovo 

24. Назарово-онлайн. «Причулымье мое-моя судьба». – URL: 

http://www.nazarovo-online.ru/articles/2100-prichulyme-moe-sudba-moya.html 

25. Сергей Ставер читает стихи. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=t96yYiPG6fY 

26. Литературная карта Красноярского края. А.И. Кошельков. – URL:  

https://litkarta.kraslib.ru 

 

3.3 Используемые технологии: 

 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

 ТРКМ; 

 технология Ильина; 

 проектная технология, технологии ЭО и ДОТ. 

https://bookscafe.net/read/solncev_roman-ya_naivnyy_derevenskiy_stihotvorec-226449.html#p2
https://bookscafe.net/read/solncev_roman-ya_naivnyy_derevenskiy_stihotvorec-226449.html#p2
https://45ll.net/roman_solntsev/stihi
https://www.youtube.com/watch?v=vKLsgCkj1cc
http://www.kkdb.ru/images/materials/proekty/pisateli-Krasnojarija
https://kraevushka.livejournal.com/256919.html
https://gapeenko.net/poetry/6071-ya-sebya-ne-myslyu-bez-sibiri-2.html
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/litieratura-krasnoiarskogho-kraia-proshloie-nastoiashchieie-budushchieie-zviezda-rozhdaiet-vdokhnovien-ie-issliedovatiel-skaia-rabota
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/litieratura-krasnoiarskogho-kraia-proshloie-nastoiashchieie-budushchieie-zviezda-rozhdaiet-vdokhnovien-ie-issliedovatiel-skaia-rabota
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/litieratura-krasnoiarskogho-kraia-proshloie-nastoiashchieie-budushchieie-zviezda-rozhdaiet-vdokhnovien-ie-issliedovatiel-skaia-rabota
http://muzeinazarovo.ru/author/muzeinazarovo
http://www.nazarovo-online.ru/articles/2100-prichulyme-moe-sudba-moya.html
https://www.youtube.com/watch?v=t96yYiPG6fY
https://litkarta.kraslib.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ раздела, 

темы 
Основные показатели оценки результата 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение 

ЛР.01-11 

МР.01-11 

ПР.01-11 

ОК 04. – 06., ОК 

09. 

Текущий 

контроль: ответы 

на вопросы 

 Мифы, 

фольклор, 

история в 

литературе 

Красноярско

го края 

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;  самостоятельная и 

групповая работа по заданиям; подготовка 

компьютерных презентаций; конспек-

тирование; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

ЛР.01-09 

МР.01-10 

ПР.01-11 

ОК 04. – 06., ОК 

09. 

Текущий 

контроль: устный 

опрос, беседа, 

выразительное 

чтение 

Поэзия 

Красноярско

го края. 

 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами 

стихотворений; составление тезисного 

плана выступления; подготовка 

сообщения. 

ЛР.02-09 

МР.01-11 

ПР.01-11 

ОК 04. – 06., ОК 

09. 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение и чтение 

наизусть, 

аналитическая 

работа с 

текстами 

Историческа

я проза в 

литературе 

Красноярско

го края 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники), составление 

тезисного плана; аналитическая работа с 

текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступле-

ний на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

ЛР.01-11 

МР.01-11 

ПР.01-11 

ОК 04. – 06., ОК 

09. 

Текущий 

контроль: чтение 

и 

комментированн

ое чтение; 

подготовка 

сообщений и 

докладов; 

выразительное 

чтение и чтение 
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составление тезисного и цитатного планов; 

работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 

наизусть; устный 

опрос  

Причулымье 

мое – судьба 

моя 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами 

стихотворений; составление тезисного 

плана выступления и сочинения; 

подготовка сообщения. 

ЛР.01-09 

МР.01-08 

ПР.01-10 

ОК 04. – 06., ОК 

09. 

Текущий 

контроль: чтение 

и 

комментированн

ое чтение; 

подготовка 

сообщений и 

докладов; 

выразительное 

чтение и чтение 

наизусть; устный 

опрос; групповая 

и 

индивидуальная 

работа.  

  Формы контроля обучения: 

 комбинированный: индивидуальный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий, заслушивание 

докладов, оценивание презентаций, рефератов в рамках текущего контроля. 

Формы оценки результативности обучения: 

 традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся 

 формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов текущего контроля. 

Промежуточная аттестация-дифференцированный зачет.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Физика» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на углубленном уровне 

в цикле дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Физика» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальности технологического профиля 13.02.01 Тепловые электрические 

станции. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Учебная дисциплина «Физика» включает следующие разделы: 

 «Механика»; 

 «Основы молекулярной физики и термодинамики»; 
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 «Электродинамика»; 

 «Колебания и волны»; 

 «Оптика»; 

 «Элементы квантовой физики». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение Физики. 

Изучение физики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемой студентами 

специальности СПО, обеспечивается включением прикладного модуля: 

«Основы теплообмена» в основном курсе дисциплины на основе 

синхронизации образовательных результатов.  

Основной целью прикладного модуля является формирование 

представления у студентов об основах теории теплообмена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Физика» относится к учебным дисциплинам из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО 

общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО, реализуемой в техникуме: 13.02.01 

Тепловые электрические станции. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Химия 

 понятия: вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула,  

 аллотропия, периодическая  

 таблица химических 

элементов  

 особенности строения атомов 

и кристаллов. Физические 

свойства металлов, важнейшие 

металлы и сплавы 

 объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и 

водородной) 

Математика 

 универсальный характер 

законов логики математических 

рассуждений, основные приемы 

решения математических задач, 

их применимость в физике 

 решать рациональные, 

показательные, тригонометрические 

уравнения; 

 изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие 

неизвестные величины в задачах; 

 пользоваться инженерным 

калькулятором 
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Последующие по учебному плану дисциплины 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

 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; 

 определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

 оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном объекте 

 виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории Российской 

Федерации; 

 основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

 основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

 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 

Материаловедение 

 кристаллическое строение 

металлов; типы 

кристаллических решеток; о 

дефектах кристаллического 

строения; методы исследования 

строения металлов; 

характерные свойства 

материалов и методы их 

испытаний. 

 определять свойства материалов; 

выбирать стали и чугуны, а также 

легированные стали в зависимости 

от предъявляемых требований; 

выбирать электротехнические 

материалы в зависимости от их 

свойств по отношению к 

электромагнитному полю 

Электротехника и 

электроника 

 закон Кулона, закон Ома для 

участка электрической цепи, 

замкнутой цепи, закон 

электромагнитной индукции, 

принцип работы генератора, 

электродвигателя, 

трансформатора 

 определять силу тока, 

напряжение, сопротивление 

участков электрической цепи, 

замкнутой цепи с применением 

закона Ома, определять 

характеристики электрического и 

магнитного полей, определять ЭДС 

электромагнитной индукции, 

вычислять емкость конденсаторов 

Техническая 

механика 
 виды механического 

движения, законы Ньютона, 

 определять кинематические 

характеристики движения, решать 
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законы сохранения импульса и 

механической энергии 

задачи динамики 

Философия 

 ориентироваться в наиболее 

общих проблемах бытия, 

познания, как основе 

формирования будущего 

специалиста 

 сущность процесса познания; 

основы научной, картин мира. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

ЛР.01 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3) предметных: 

ПР.01 
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира 

ПР.02 
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями 

ПР.03 
владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент 

ПР.04 сформированность умения решать физические задачи 

ПР.05 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни 

ПР.06 
сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

ПР.07 

сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

ПР.08 

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

ПР.09 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

ПР.10 

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

ПР.11 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
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последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
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– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

В результате освоения прикладного модуля «Основы теплообмена» 

обучающийся научится: 

 определять коэффициент теплопроводности и рассчитывать 

количество теплоты; 

 выбирать слой тепловой изоляции;  

 определять температуру стенки трубопровода 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

и профессиональными компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3.  Оптимизировать технологические процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенции 

в 

соответствии 

с ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 05., 

09., 10. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 05., 

06., 08., 09., 

10. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 05., 

06., 10. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

ОК 06., 07., 

09. 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семест

р 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Форма 

промежуточног

о контроля 

(экз./зачет) 
Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 85 85 6 6 23   
Контрольная 

работа 

2 94 88  18 25  2 4 Экзамен 

Итого 179 173 6 24 48 2 4  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды 

образовательных 

результатов 

Наименования разделов 

Общий 

объем, 

час. 

Объем учебной дисциплины, ак. час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Экзамен 

(ПА) 

Обучение по УД 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.11 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09. – ОК 10. 

Физика 139 139 24 35   

Введение 2 2     

Тема 1. Механика 20 20  3   

Тема 2. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика  

28 28 6 7   

Тема 3. 

Электродинамика 
47 47 14 20   

Тема 4. Колебания и 

волны 
20 20 2 3   

Тема 5. Оптика 12 12 2 2   

Тема 6. Элементы 

квантовой физики 
10 10     

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09. – ОК 10. 

ПК 4.3. 

Основы теплообмена 34 34 6 13   

 Экзамен 6    2 4 

 
Всего 179 173 30 48 2 4 
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2.2 Содержание учебной дисциплины «Физика» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

ФИЗИКА   

 Содержание учебного материала 2  

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности 

измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении специальностей СПО. 

2 

 

Тема 1. Механика 

 

Содержание учебного материала 20 3 

1.1 Кинематика 8  

1 
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

8 1 
2 Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

3 Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

4 Равномерное движение по окружности. 

1.2 Законы механики Ньютона 6 1 

1 
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. 

6 1 
2 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел.  

3 Силы в механике. 

1.3 Законы сохранения в механике 6 1 

1 Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

6 1 
2 Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия.  

3 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Применение законов сохранения. 

Тема 2. Содержание учебного материала 28 4 
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Молекулярная 

физика и 

термодинамика  

 

2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 8 2 

1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

8 2 2 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение.  

3 Газовые законы.  

4 
Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение 

состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

2.2 Основы термодинамики 6 2 

1 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса.  

6 2 2 Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 

3 

Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 

двигатели. Охрана природы. 

2.3 Свойства паров 4 1 

1 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы.  
4 1 

2 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 

использование в технике 

2.4 Свойства жидкостей 2 1 

1 
Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 
2 1 

2.5 Свойства твердых тел 2 1 

1 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

2 1 

Лабораторные занятия 6  

№ 1 Измерение относительной влажности воздуха и точки росы 

6 

 

№ 2 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

№ 3 Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
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Тема 3. 

Электродинамика 

Содержание учебного материала 47 20 

3.1 Электрическое поле 9 1 

1 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

9 1 

2 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. 

3 
Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов электрического поля 

4 
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом 

поле. 

5 
Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

3.2 Законы постоянного тока 10 3 

1 
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

10 3 
2 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры 

3 Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи 

4 Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею 

5 Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

3.3 Электрический ток в полупроводниках 2  

1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы 2  

3.4 Магнитное поле 6 1 

1 
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник 

с током. Закон Ампера. 

6 1 2 
Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в 

магнитном поле.  

3 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц. 

3.5 Электромагнитная индукция 4 1 

1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле.  
4 1 

2 Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Лабораторные занятия 14 14 
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№ 4 Изучение закона Ома для участка цепи. 

14 14 

№ 5 Определение удельного сопротивления проводника. 

№ 6 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

№ 7 Проверка законов последовательного и параллельного соединения проводников 

№ 8 Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на ее зажимах. 

№ 9 Изучение вольтамперной характеристики полупроводникового диода 

№ 10 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Тема 4. Колебания 

и волны 

Содержание учебного материала 20 3 

4.1 Механические колебания 2  

1 

Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Вынужденные механические колебания. 

2 

 

4.2 Упругие волны 2  

1 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

2 

 

4.3 Электромагнитные колебания 12 1 

1 
Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания.  

12 1 

2 
Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 

колебания.  

3 Переменный ток. Генератор переменного тока. 

4 
Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. 

5 Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

6 
Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

4.4 Электромагнитные волны 4  

1 
Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур.  
4 

 

2 
Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных 

волн. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 
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Лабораторные занятия 2 2 

№ 11 Изучение устройства и работы трансформатора 2 2 

Тема 5. Оптика 

Содержание учебного материала 12 2 

5.1 Природа света 4  

1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.  
4 

 

2 Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

5.2 Волновые свойства света 6  

1 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии. 6 

 

2 Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

3 
Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Лабораторные занятия 2 2 

№ 12 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 2 2 

Тема 6.   

Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала 10  

6.1 Квантовая оптика 2  

1 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
2 

 

6.2 Физика атомного ядра. 8  

1 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые 

генераторы. 

8 

 

2 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. 

Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 

3 Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

4 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы 

Итого 139 35 
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Основы теплообмена 34  

Основные положения 

теплообмена 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Теория теплообмена (основные понятия) 6 1 

2 Понятие о температурном поле и температурном градиенте.  

3 Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности 

Теплопроводность 

Содержание учебного материала 16 5 

1 Дифференциальное уравнение теплопроводности.  12 1 

2 Условия однозначности 

3 Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную стенку 

4 
Передача теплоты через многослойную плоскую стенку. Определение температур на 

поверхности стенок 

5 
Понятие эквивалентного коэффициента теплопроводности. Передача теплоты 

теплопроводностью через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку. 

6 Тепловая изоляция 

Практические занятия 4 4 

№1 «Определение коэффициента теплопроводности через плоскую однослойную и 

многослойную стенку 

2 2 

№2 «Определение коэффициента теплопроводности изоляционного материала методом трубы» 2 2 

Конвективный 

теплообмен. 

Теплоодача и 

теплопередача. 

Основы теории 

подобия и 

моделирования. 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные положения конвективного теплообмена 
6  

2 Уравнение Ньютона – Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

3 Свободное и вынужденное омывание  

Основные понятия и 

законы теплового 

излучения. 

Теплообмен 

излучения между 

телами. 

Содержание учебного материала 6 3 

1 

Свойства теплового излучения. Поглощательная, отражательная и пропускная способность 

тел, Основной закон теплового излучения: закон Планка, Стефана-Больцмана, Ламберта, 

Кирхгофа. 
4 1 

2 

Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями. Приведенный 

коэффициент излучения. Понятие об экранах, Принцип теплообмена в паровых котлах 

ТЭС 
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Практические занятия 2 2 

№3 Определение коэффициента излучения твердого тела 2 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация – экзамен 4  

Всего 179 48 
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2.3 Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

В соответствии с разделом 2 ФГОС СОО обучающимся может быть  

выполнен индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по одной или нескольким темам. 

 

Темы рефератов, проектов: 

1. Роль эксперимента в познании природы. 

2. Физика в профессии. 

3. Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических 

кораблей, проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 

4. Реактивное движение. 

5. Использование ультразвука  

6. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

7. Природное электричество. 

8. История атомистических учений. 

9. Аморфные вещества. 

10. Полупроводниковые приборы. 

11. Беспроводной способ передачи электрической энергии. 

12. Проблемы энергосбережения.  

13. Принципы радиосвязи и телевидения.  

14. Поляризация света. 

15. Полное внутреннее отражение.  

16. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения.  

17. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов. 

18. Принцип действия и использование лазера.  

19. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.  

20. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

21. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

22. Образование планетных систем.  

23. Солнечная система.  

24. Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

25. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель 

радио. 

26. Альтернативная энергетика. 

27. Акустические свойства полупроводников. 

28. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

29. Астероиды. 

30. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

31. Бесконтактные методы контроля температуры. 

32. Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

33. Величайшие открытия физики. 

34. Электрические разряды на службе человека. 
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35. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

36. Вселенная и темная материя. 

37. Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

38. Голография и ее применение. 

39. Движение тела переменной массы. 

40. Дифракция в нашей жизни. 

41. Жидкие кристаллы. 

42. Законы сохранения в механике. 

43. Значение открытий Галилея. 

44. Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 

техники. 

45. Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

46. Классификация и характеристики элементарных частиц. 

47. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

48. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

49. Лазерные технологии и их использование. 

50. Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

51. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерения магнитного потока, магнитной индукции). 

52. Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

53. Макс Планк. 

54. Метод меченых атомов. 

55. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и 

частиц. 

56. Методы определения плотности. 

57. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

58. Молния — газовый разряд в природных условиях. 

59. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной 

и прикладной науки и техники. 

60. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

61. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

62. Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

63. Нуклеосинтез во Вселенной. 

64. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

65. Оптические явления в природе. 

66. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

67. Плазма — четвертое состояние вещества. 

68. Планеты Солнечной системы. 

69. Природа ферромагнетизма. 

70. Пьезоэлектрический эффект его применение. 

71. Развитие средств связи и радио. 

72. Реликтовое излучение. 

73. Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

74. Рождение и эволюция звезд. 

75. Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 
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76. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор 

производства ракетно-космической техники. 

77. Силы трения. 

78. Современная спутниковая связь. 

79. Современная физическая картина мира. 

80. Солнце — источник жизни на Земле. 

81. Ультразвук (получение, свойства). 

82. Управляемый термоядерный синтез. 

83. Ускорители заряженных частиц. 

84. Физика и музыка. 

85. Фотоэлементы. 

86. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

87. Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

88. Черные дыры. 

89. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

90. Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Физика». Для реализации программы прикладного модуля 

предусмотрено наличие электромонтажной мастерской. 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Физика» входят: 

 комплект календарно-тематических планов УД по специальностям; 

 комплект оценочных средств; 

 методические разработки: конспект лекций, методические указания 

для проведения лабораторных работ; 

 раздаточный материал. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

физике, 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. 

 

3.1.1 Оборудование учебных кабинетов  

Оборудование кабинета физики: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 стенд для проведения лабораторных работ по физике; 

 набор оборудования для лабораторных работ по молекулярной 

физике и оптике; 

 наглядные пособия. 

 

Оборудование кабинета «Основы теплообмена»: 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 
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 учебная литература; 

 наглядные пособия. 

 

3.1.2 Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 

 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей: учебник 

для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В.Ф. Дмитриева– 

М.: Академия, 2016. – 448 с. 

2. Дмитриева В.Ф. Сборник задач для профессий и специальностей. 

Сборник задач: учеб. пособие для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования / В.Ф. Дмитриева – М.: Академия, 2013. – 256 с. 

3. Красных В.Ю., Королев В.Н. Тепломассообмен. Основные 

формулы, задачи и способы их решения: сборник задач / В.Ю. Красных, В.Н. 

Королев – Екатеринбург.: УрФУ, 2012. – 64 с. 

4. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для 

образоват. учреждений начального и среднего проф. образования / П.И. 

Самойленко – М.: Академия, 2013. – 496 с. 

5. Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник / Под общ.ред. 

Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2005. – 560 с. с ил. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Дмитриева Е.И., Физика в примерах и задачах: учебное пособие / 

Е.И. Дмитриева, Иевлева Л.Д., Л.С. Костюченко – М., ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. – 512 с. 

2. Кабардин О.Φ. Экспериментальные задания по физике. 9–11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов – М.: Вербум -М., 2001. – 208 с. 

3. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для 

учащихся 10–11 кл. общеобразовательных учреждений / В.Б. Лабковский – 

М.: Просвещение, 2006. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. Ткаченко Л.А., Репина А.В. Теория теплообмена: Учебное пособие / 

Л.А. Ткаченко, А.В. Репина. Под общей ред. проф. Н.Ф. Кашапова. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 151 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://clck.ru/338rAn 

https://clck.ru/338rAn
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Интернет-ресурсы 

1. Классная доска для любознательных – URL: http://class-

fizika.narod.ru/  

2. Видеоуроки по предметам школьной программы – URL: 

https://interneturok.ru/  

3. Учебно-методическая газета «Физика» – URL: 

https://fiz.1september.ru/ 
 

3.3 Используемые технологии: 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 программированное обучение; 

 проектная деятельность; 

 групповое обучение (нестандартные уроки); 

 коллективные способы обучения (каждый учит каждого),  

 технологии ЭО и ДОТ. 

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://interneturok.ru/
https://fiz.1september.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ раздела, 

темы 

Основные показатели оценки 

результата 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение - объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в развитии современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать 

границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

лабораторных работ № 

1-12 

 

Кинематика ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 1-3, теста № 1, 

контрольной работы 

№1 

Динамика ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 4, тестов № 

2-4, 

контрольной работы 

№1 

Законы 

сохранения в 

механике 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 4, тестов № 

2-4, 

контрольной работы 

№1 

Основы 

термодинами

ки 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 

№ 3 

самостоятельной 

работы № 7, теста № 6, 

контрольной работы 

№1 

Свойства 

паров, жидко-

стей, твердых 

тел 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

лабораторных работ № 

1-2 

самостоятельной 

работы № 8, теста № 7, 

контрольной работы 

№1 
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Основы 

термодинами

ки 

решении физических и 

межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

- характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки; 

- проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

- описывать и анализировать 

полученную в результате 

проведенных физических 

экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, 

качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

анализировать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и 

ограниченность использования 

частных законов; 

- формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

усовершенствовать приборы и 

методы исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать методы 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 

№ 3 

самостоятельной 

работы № 7, теста № 6, 

контрольной работы 

№1 

Электростати

ка 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 9-10, теста № 8 

 

Постоянный 

ток 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

лабораторных работ № 

4-9 

самостоятельной 

работы № 11, тестов № 

9-10 

Магнитные 

явления 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. – 10. 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 

№ 10, 

самостоятельных работ 

№ 12-13, тестов № 11-

13 

Механически

е колебания 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 14 

 

Упругие 

волны 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 14 

 

Электромагн

итные 

колебания 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 15-19, лабораторной 

работы № 11, теста 

№14 

 

Электромагн

итные волны 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 15-19, лабораторной 

работы № 11, теста 

№14 

 

Природа 

света 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 20, теста 

№15 
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математического моделирования, в 

том числе простейшие 

статистические методы для 

обработки результатов 

эксперимента. 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

 

Волновые 

свойства 

света 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 20, 

лабораторной работы 

№ 12, теста №15 

 

Квантовая 

оптика 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 20, 

лабораторной работы 

№ 12, тестов №15-16 

 

Физика атома ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 21-24, теста №17 

 

Физика 

атомного 

ядра 

ЛР.01,04-09,  

13-14; 

МР.01-05; 

 ПР.01-11; 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№ 21-24, тестов №17-

18 

 

Основы 

теплообмена 
 определять коэффициент 

теплопроводности и рассчитывать 

количество теплоты; 

 выбирать слой тепловой 

изоляции;  

 определять температуру 

стенки трубопровода. 

ОК 01. - 07., 

ОК 09. - 10. 

ПК 4.3. 

Оценка выполнения 

практической работы 

№1-3, письменного 

опроса.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования (распоряжение Минпросвещения России от 

30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на углубленном уровне 

в цикле дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Информатика» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальностям технологического профиля: 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.11, 23.02.04. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

– «Информационная деятельность человека»; 
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– «Информация и информационные процессы»; 

– «Информационные структуры (электронные таблицы и базы 

данных)»; 

– «Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)»; 

– «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов»; 

– «Алгоритмы и элементы программирования»; 

– «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. 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 акцентируется 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. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО и является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, 

реализуемым в техникуме: 

– 13.02.01 Тепловые электрические станции; 

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,  

– 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, 
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– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), входящих в состав 

укрупненной группы 13.00.00 «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»; 

– 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА». 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Русский язык 

 основные понятия 

русского языка (абзац, 

раздел, красная строка, 

колонтитул и др.), правила 

орфографии и синтаксиса 

 правильно набирать тексты, 

использовать словари, осуществлять 

проверку орфографии 

История 

 основные этапы развития 

общества и орудий труда. 

основные исторические 

даты 

 связать развитие общества с развитием 

вычислительной техники и информатики 

Математика 

 основные понятия и 

операции над числами, 

основные функции и их 

графики, различные формы 

записи числа 

 выполнять математические 

вычисления с использованием функций, 

строить графики функций 

Физика 
 основные физические 

понятия и формулы 

 выполнять вычисления физических 

величин и строить зависимости 

Химия 
 основные понятия и 

формулы в химии 

 выполнять вычисления химических 

величин  

Последующие по учебному плану дисциплины 

Дисциплины 

профессиональн

ого учебного 

цикла  

 возможности икт в 

различных областях 

деятельности человека 

 применять икт при выполнении 

расчетов и оформлении практических и 

творческих работ, создание презентаций 

для выступлений 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР.09 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

3) предметных: 

ПР.01 
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

ПР.02 
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

ПР.03 
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

ПР.04 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ 

ПР.05 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

ПР.06 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
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ПР.07 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 

ПР.08 
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

ПР.09 
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки 

ПР.10 
владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных 

ПР.11 
владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ 

ПР.12 

сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче 

ПР.13 
сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий 

ПР.14 
сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире 

ПР.15 
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними 

ПР.16 

владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов 

ПР.17 сформированность умения работать с библиотеками программ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

 владеть основными универсальными умениями информационного 

характера: ставить и формулировать проблемы; искать и выделять 

необходимую информацию, применять методы информационного поиска; 

структурировать и визуализировать информацию; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 

при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
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последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 

на основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 



12 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем 

и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения использовать 

динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права 

(в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН; 

– владеть навыками алгоритмического мышления и понимать 

необходимость формального описания алгоритмов; 

– понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



13 

– реализовывать технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства, выбирать метод ее решения; 

– разбивать процесс решения задачи на этапы; 

– определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

– понимать этапы разработки программ: составлять требования к 

программе, выбирать алгоритм и его реализацию в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отлаживать программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестировать. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

– самообучение: 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностно

го 

результата 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС 

Портрет выпускника СПО 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

ОК 04., 

05., 09., 10., 

11. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06., 09., 

10. 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного 

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 68 68 48  2   Контрольная работа 

2 88 88 54  6   
Дифференцированный 

зачет 

Итого 156 156 102  8    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Общий объем часов  156 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая 

практическую подготовку)  
156 

в том числе:  

практические занятия 102 

лабораторные занятия  

из них в форме практической подготовки 8 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме  

1 семестр - Контрольная работа 

2 семестр -Дифференцированный зачет 

 

 

 

 
 



17 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование 

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

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовки 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

 

Содержание учебного материала 6  

Тема 

1.1 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО.Основные этапы развития 

информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

Информационные ресурсы общества 

 

2 
 

Практические занятия. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов (специального ПО, порталов, юридических баз данных). 
4 2 

Практические занятия. Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Портал 

государственных услуг. 

Раздел 2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 20  

Тема 

2.1 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Основные информационные процессы 

и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

2  

Практические занятия. Перевод информации из одних единиц измерения в другие. 2  

Тема 

2.2 

Общие сведения о системах счисления. Представление информации в двоичной, десятичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной системах счисления. Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления как модель 

представления чисел в компьютере.Сравнение чисел, записанных в различных системах счисления.  

Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую.Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую.Кодирование информации. 

2 
 

 

Практические занятия. Сложение и вычитание чисел, записанных в различных системах счисления. Алгоритм 

перевода целых десятичных чисел в другие системы счисления. Алгоритм перевода восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в двоичную систему счисления. Алгоритм перевода двоичных чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную систему счисления. Алгоритм перевода восьмеричных чисел в шестнадцатеричную систему 

счисления.Двоично-кодированные системы. 

10  

Тема 

2.3 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. Архив информации. 
2  

Практические занятия. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения 

информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись 

информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

 

2 
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Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

Содержание учебного материала 10  

Тема 

3.1 

Защита информации. Антивирусная защита. Общие понятия. Безопасная работа на компьютере и общее 

представление о методах построения систем антивирусной защиты. Базовые классы вредоносных программ, 

принципы действия антивирусных средств и технологии защиты от вирусов. 

2 
 

Практические занятия. Разграничение прав доступа в сети.Защита информации, антивирусная защита. 2  

Тема 

3.2 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

2 

 

Тема 

3.3 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 

 

Практические занятия. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические 

мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

2 
2 

Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 66  

Тема 

4.1 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 2 

 

Тема 

4.2 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста. 
2 

Тема 

4.3 
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 2 

Тема 

4.4 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

2 

Тема 

4.5 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 

Практические занятия. Использование издательских систем для выполнения учебных заданий с уклоном в 

специальность. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). Программы-переводчики. Возможности 

систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации. 

18 

2 
Практические занятия. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий с уклоном в специальность. Деловая графика. Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. Средства графического представления 

статистических данных (деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

14 



 

19 

деловой графики. 

Практические занятия. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий с 

уклоном в специальность. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Электронные коллекции 

информационных и образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы. Организация баз 

данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для 

поиска и сортировки информации в базе данных. 

10 

Практические занятия. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий с уклоном в специальность. Использование 

презентационного оборудования.  

Контрольная работа + собеседование 

10 

4 

Раздел 5. 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Содержание учебного материала 34  

Тема 

5.1 

Двоичное кодирование информации. Программное управление. Компьютер как исполнитель команд. 

Программный принцип работы компьютера.Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

2  

Тема 

5.2 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Словесное описание 

алгоритмов.Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Конструкция «повторения»: 

циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменного цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
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Практические занятия.Описание алгоритма с помощью блок-схем.Разработка алгоритмов. Создание и реализация 

алгоритмов. Линейные алгоритмы. Создание и реализация алгоритмов. Циклические алгоритмы.Создание и 

реализация алгоритмов. Ветвящиеся алгоритмы.Алгоритмы обработки структурированных типов данных.  

 

10  

Тема 

5.3 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах разработки 

программ и приемах отладки программ.  

Основные понятия языка Паскаль. Операторы, имена, идентификаторы, описания переменные, функции, 

процедуры.Базовые конструкции структурного программирования: обычная последовательность, выбор и 

повторение. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Операторы ветвления. Операторы циклов. 

Массивы. 

 

6  

Практические занятия. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

описание программы по образцу.Стандарт языка и его реализации. Правила записи текста программы.Разработка 

программ.Оформление программ. 

 

14  
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Раздел 6. 

Телекоммуникацио

нные технологии 

Содержание учебного материала 20  

Тема 

6.1, 

6.2, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

6.7 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. Передача информации 

между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. Методы и средства сопровождения сайта 

образовательной организации. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 

(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

14 2 

Тема 

6.8, 

6.9 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

6 

 

1 семестр Итоговый контроль – контрольная работа 4  

2 семестр Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   
 Итог 1 семестр (теор./практика/всего) 20/48/68 8 

 Итог 2 семестр (теор./практика/всего) 34/54/88 8 

 Всего (теор./практика/всего) 54/102/156 8 
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2.3 Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

В соответствии с разделом 2 ФГОС СОО обучающимся может быть 

выполнен индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по одной или нескольким темам: 

 

1. Информационная деятельность человека 

 Важнейшие события года в сфере информационных технологий. 

 Влияние компьютера на здоровье человека. 

 Изучение роли компьютерной графики в жизни человека. 

 Информационное общество.  

 Информационные технологии в деятельности современного 

специалиста. 

 Информационный бизнес. 

 Искусственный интеллект и ЭВМ.  

 История развития информатики. 

 Кибернетика — наука об управлении. 

 Компьютер внутри нас.  

 Компьютер и здоровье детей. 

 Компьютеризация 21 века. Перспективы.  

 Компьютерная зависимость. 

 Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

 Компьютерный сленг. 

 Лучшие информационные ресурсы мира. 

 Мировые информационные войны.  

 Негативное воздействие продолжительности по времени 

компьютерных игр на здоровье ребенка. 

 Обзор компьютерных игр. Их влияние на современного подростка. 

 Правила техники безопасности при работе на ПК. 

 Роль и место компьютера в жизни студента.  

 Роль компьютерных игр в жизни учеников. 

 Свойства информационных ресурсов. 

 Умный дом. 

 Юбилейные даты в истории информатики. 

 

2. Информация и информационные процессы 

 Архитектура ЭВМ по фон Нейману. 

 Графическое представление процесса. 

 Методы обработки и передачи информации.  

 Непрерывная и дискретная информация. 

 Передача информации. 

 Проблема измерения информации. 

 Проблема информации в современной науке. 

 Проект теста по предметам. 
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 Простейшая информационно-поисковая система. 

 Создание структуры базы данных — классификатора. 

 Статистика труда. 

 Физические основы хранения информации в электронно-

вычислительных машинах. 

 Шифрование информации.  

 

3. Средства ИКТ 

 BlueRayпротивDVD.  

 CentralProcessorUnit.  

 RandomAccessMemory.  

 USB1.1, USB 2.0. Перспективы.  

 Выбор конфигурации персонального компьютера для домашнего 

использования. 

 Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

 Защита информации. 

 История и развитие концепции свободного программного 

обеспечения. 

 История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

 История компьютерных вирусов и систем противодействия им. 

 История Операционных Систем для персонального компьютера.  

 История персонального компьютера. 

 Киберпреступность.  

 Клавиатура. История развития.  

 Лазеры в волоконно-оптических линиях связи. 

 Логические принципы работы электронно-вычислительных систем. 

 Микропроцессоры, история создания, использование в современной 

технике. 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 

 Новые носители информации (электронный документ, презентация, 

плакат). 

 Операционная система. Принципы и задачи.  

 Оптические накопители, их применение в персональных 

компьютерах и основные направления их развития. 

 Оргтехника и специальность. 

 Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

 Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

 Популярные антивирусные программные средства. 

 Правонарушения в сфере информационных технологий. 

 Прайс-лист. 

 Принтеры. 

 Современные накопители информации, используемые в 

вычислительной технике. 

 Способы увеличения быстродействия компьютера. 
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 Эволюция и роль систем ввода-вывода информации. 

 Электронная библиотека. 

 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Автоматизированные системы управления. 

 Возможности графических редакторов (3-4 программы). 

 Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

 Использование средств настольных издательских систем в 

оформительской деятельности (документ, выпущенный в “мини-типографии” 

с использованием сканера, цифровой камеры, CD-библиотек, принтера, 

копировальной техники). 

 Облачные технологии. 

 Создание анимации. 

 Ярмарка специальностей. 

 

5. Алгоритмы и элементы программирования 

– Алгоритмизация. Понятие алгоритма и алгоритмической системы. 

Свойства алгоритма. Проектирование алгоритмов. Блок-схема 

алгоритма. Основные типы алгоритмов, их сложность и их 

использование для решения задач. 

– Основные принципы алгоритмизации и программирования. Понятие 

формализации, алгоритмизации, программирования. 

– Программа на языке высокого уровня, типы данных, переменные, 

выражения. Операторы циклов и ветвления. 

– Понятие о структурном программировании. 

– Объектно-ориентированное программирование. 

– Интегрированные среды программирования. 

– Этапы разработки программного обеспечения. 

 

6. Телекоммуникационные технологии 

 Internet.  

 Авторское право и Internet. 

 Альтернатива Интернету. 

 Безопасность работы в сети Интернет 

 Безопасный Интернет дома. 

 Вся правда о социальных сетях. 

 Зарождение глобальной сети. 

 Интернет – плюсы и минусы. 

 Интернет: зло или благо? 

 История Интернета в России и вашем городе. 

 Личное информационное пространство. 

 Мир без Интернета. 

 Полезные ресурсы Интернета. 
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 Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете.  

 Резюме: ищу работу. 

 Роль Интернета в жизни человека. 

 Россия и Интернет.  

 Социальные сервисы Интернет и цели их использования 

обучающимися. 

 Социальные сети - это здорово! Но… 

 Сравнение браузеров.  

 Сравнительные характеристики поисковых систем. 

 Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины «Информатика» требует 

наличия учебного кабинета «Информатика», 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 удовлетворяет требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 1178-

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 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины "Информатика": 

– посадочные места по количеству  студентов; 

– многофункциональный комплекс преподавателя; 

– комплект учебно-методических пособий по выполнению 

практических работ; 

– 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.; 

– расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

– учебно-практическое оборудование; 

– модели: «Устройство персонального компьютера», 

«Преобразование информации в компьютере», «Информационные сети и 

передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

– вспомогательное оборудование; 

– библиотечный фонд. 
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3.1.1 Оборудование учебного кабинета 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакаты. 

 

3.1.2 Технические средства обучения 

– компьютеры с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер цветной струйный, 

принтер черно-белый лазерный, сканер; 

– цифровая образовательная платформа СДО MOODLE "Электронный 

УМКД". 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основная литература 

Электронные издания (ресурсы) 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова — 

М.: Академия, 2018. – 352 с. 

2. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М.С. Цветковой. — М.: Академия, 2014. – 272 с. 

3. Абрамов В.Г. введение в язык паскаль: учебное пособие/ В.Г. 

Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. – Москва.: КНОРУС, 2021. – 380 

с. 

4. Гаврилов М.В.Информатика и информационные технологии: 

учебник для среднего профессионального образования/ М.В.Гаврилов, 

В.А.Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —Москва: Издательство Юрайт, 

2022.— 383с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Интернет-ресурсы: 

Для студентов 
1 Российское образование. Федеральный портал. – URL: http://edu.ru 

2 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Раздел «Среднее (полное) общее образование/Информатика и ИКТ». Разделы 

НПО и СПО. – URL: http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

3 Композер. – URL: http://www.kompozer.net/ 

4 Интуит. Национальный открытый университет. – URL: 

https://intuit.ru/studies/courses 

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://www.kompozer.net/
https://intuit.ru/studies/courses
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5 Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Разделы «Наука 

/ Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет». – URL: 

https://megabook.ru/ 

6 Портал «Цифровое образование». – URL: http://www.digital-edu.ru/ 

7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации. – URL: http://window.edu.ru/ 

8 Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/ 

9 СПО в российских школах. – URL: http://freeschool.altlinux.ru/ 

 

Для преподавателей 

1. Всероссийский образовательный портал. – URL: 

https://prosveshhenie.ru/ 

2. «Педсовет». Персональный помощник педагога.– URL: 

https://pedsovet.org/beta 

3. ФГБНУ «ФИПИ».– URL: http://fipi.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций.–URL: 

http://rusedu.org/public/ 

5. Учительский портал.– URL: https://www.uchportal.ru/ 

6. Методическая копилка.– URL: https://www.metod-kopilka.ru/ 

7. Учебно-методические комплексы для преподавателей СПО.–URL: 

http://umk-spo.biz/ 

 

Конференции и выставки 

1 Байтик. Центр информационных технологий.– URL: 

https://www.bytic.ru/ 

2 Виртуальный компьютерный музей.– URL: https://www.computer-

museum.ru/ 

Олимпиады и конкурсы 

1 КИТ – компьютеры, информатика, технологии.– URL: 

https://konkurskit.org/ 

2 Олимпиады по программированию.– URL: https://olympiads.ru/ 

3 Инфознайка. Международный конкурс.– URL: 

https://www.infoznaika.ru/ 

4 Новый урок. Блиц-турниры. – URL: http://www.novyurok.ru/ 

5 Я – энциклопедия. Международный конкурс. – URL: https://ya-

enciklopedia.ru/ 

6 Страна талантов - Всероссийские олимпиады и конкурсы 

https://stranatalantov.com/ 

7 Профконкурс. Всероссийские олимпиады и конкурсы. – URL: 

http://профконкурс.рф/ 

 

3.3 Используемые технологии 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии:  

https://megabook.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://freeschool.altlinux.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://pedsovet.org/beta
http://fipi.ru/
http://rusedu.org/public/
https://www.uchportal.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://umk-spo.biz/
https://www.bytic.ru/
https://www.computer-museum.ru/
https://www.computer-museum.ru/
https://konkurskit.org/
https://olympiads.ru/
https://www.infoznaika.ru/
http://www.novyurok.ru/
https://ya-enciklopedia.ru/
https://ya-enciklopedia.ru/
https://stranatalantov.com/
http://профконкурс.рф/


 

28 

– личностно-ориентированные технологии: 

– проблемное обучение; 

– дифференцированное обучение; 

– программированное обучение; 

– проектная деятельность, технологии ЭО и ДОТ. 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

– групповое обучение (нестандартные уроки); 

– новые информационные технологии; 

– коллективные способы обучения (каждый учит каждого). 
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 
№ раздела, 

темы 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Информатика 

Раздел 1. 

Информац

ионная 

деятельнос

ть 

человека 

 

Владеть основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

ставить и формулировать 

проблемы; искать и выделять 

необходимую информацию, 

применять методы 

информационного поиска; 

структурировать и визуализировать 

информацию; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

ПР.01, ПР.07, 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК10., 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал (лекции), 

домашняя работа, 

устный и письменный 

опросы. 

Раздел 2. 

Информац

ия и 

информаци

онные 

процессы 

Записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным 

основанием; использовать при 

решении задач свойства 

позиционной записи числа, в 

частности признак делимости 

числа на основание системы 

счисления; понимать и 

использовать основные понятия, 

связанные со сложностью 

вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в 

курсе базовых алгоритмов. 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

ПР.01, ПР.07, 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал (лекции), 

домашняя работа, 

устный и письменный 

опросы. 

Раздел 3. 

Средства 

информаци

онных и 

коммуника

Применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; и 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал (лекции), 

домашняя работа, 

устный и письменный 
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ционных 

технологи

й 

соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские 

права); проектировать собственное 

автоматизированное место; 

следовать основам безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

ПР.01, ПР.07, 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ОК 11. 

 

 

опросы. 

Раздел 4. 

Технологи

и создания 

и 

преобразов

ания 

информаци

онных 

объектов 

Разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические 

модели; анализировать 

соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов 

и процессов; использовать на 

практике общие правила 

проведения использовать 

динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, 

относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 

владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

ПР.01, ПР.07, 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ОК 11. 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал (лекции), 

домашняя работа, 

устный и письменный 

опросы. 

Раздел 5. 
Алгоритмы 

и элементы 

программир

ования 

Владеть навыками 

алгоритмического мышления и 

понимать необходимость 

формального описания алгоритмов; 

понимать программы, написанные 

на выбранном для изучения 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

ПР.01, ПР.07, 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал (лекции), 

домашняя работа, 

устный и письменный 

опросы. 
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универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

пользоваться навыками 

формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам; 

реализовывать технологии решения 

конкретной задачи с помощью 

конкретного программного 

средства, выбирать метод ее 

решения; 

разбивать процесс решения задачи 

на этапы; 

определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

понимать этапы разработки 

программ: составлять требования к 

программе, выбирать алгоритм и 

его реализацию в виде программы 

на выбранном алгоритмическом 

языке, отлаживать программы с 

помощью выбранной системы 

программирования, тестировать; 

анализировать предложенный 

алгоритм, например, определять, 

какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных 

значениях возможно получение 

указанных результатов; создавать, 

анализировать и реализовывать в 

виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом 

элементарных функций (в том 

числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью 

целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения 

промежуточных результатов 

(метод динамического 

программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ОК 11. 
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алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск 

минимального пути в 

ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы 

для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и 

методов; применять при решении 

задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; 

применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; использовать 

основные понятия, конструкции и 

структуры данных 

последовательного 

программирования, а также 

правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

использовать в программах данные 

различных типов; применять 

стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее 

определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения 

подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать 

модульный принцип построения 

программ; использовать 

библиотеки стандартных 

подпрограмм; применять 

алгоритмы поиска и сортировки 

при решении типовых задач; 

выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и 
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методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для 

решения задач средней сложности 

на выбранном языке 

программирования; выполнять 

отладку и тестирование программ в 

выбранной среде 

программирования; использовать 

при разработке программ 

стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные 

продукты в среде 

программирования; 

инсталлировать и 

деинсталлировать программные 

средства, необходимые для 

решения учебных задач по 

выбранной специализации. 

Раздел 6. 

Телекомму

никационн

ые 

технологи

и 

Понимать основные принципы 

устройства и функционирования 

современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми 

задачами; понимать назначение, а 

также основные принципы 

устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды 

и назначение системного 

программного обеспечения; 

владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы 

файлов; использовать 

компьютерные сети для обмена 

данными при решении прикладных 

задач; организовывать на базовом 

уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску 

сети); понимать структуру 

доменных имен; принципы IP-

адресации узлов сети; представлять 

общие принципы разработки и 

функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.). 

ЛР.04, ЛР.07, 

ЛР.09, ЛР.10, 

ЛР.13 

МР.01, МР.02,  

МР.04, МР.05 

ПР.01, ПР.07, 

ОК 01.- ОК 05.,  

ОК 06., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль: 

теоретический 

материал 

(лекции),домашняя 

работа, устный и 

письменный опросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям технологического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования (распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Химия» является частью образовательной 

программы среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

цикле дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательной подготовки. 

Согласно «Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования» учебная дисциплина «Химия» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. В 

данной рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 

специальности технологического профиля: 13.02.01. 

Рабочая программа ориентирована 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 естественно-научной 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). 

Учебная дисциплина «Химия» включает следующие разделы: 

1. Общая и неорганическая химия 

2. Органическая химия 

3. Основы проектной деятельности 

Ведущие идеи содержания программы: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 
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 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 

дает возможность управлять превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и 

охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

  наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства 

служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

человечества.  

Раздел Основы проектной деятельности ориентирован на достижение 

следующих целей: 

– формирование у обучающихся представлений о научном 

исследовании и  навыков исследовательской деятельности; 

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– приобретение обучающимися опыта использования в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение.  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной 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). 

 активное использование различных средств ИКТ, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. 
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При освоении программы у обучающихся формируется 

информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 

навыки по дисциплине, необходимые для изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Изучение химии как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемой студентами 

специальности СПО, обеспечивается включением прикладного модуля: 

«Основы подготовки и очистки воды» в основном курсе дисциплины на 

основе синхронизации образовательных результатов.  

Целями и задачами прикладного модуля являются: 

 формирование у обучающихся первоначальных практических 

умений; 

 обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Химия» относится к учебным дисциплинам из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО 

общеобразовательного цикла по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО, реализуемой в техникуме: 13.02.01 

Тепловые электрические станции. 

В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие по учебному плану дисциплины 

Русский язык 

 основные понятия русского 

языка (Абзац, раздел, красная 

строка, и др.), правила 

орфографии и синтаксиса. 

 использовать словари, 

осуществлять проверку 

орфографии. 

Математика 

 основные понятия и операции 

над числами, основные функции 

и их графики, различные формы 

записи числа. 

 выполнять математические 

вычисления с использованием 

функций, строить графики 

функций. 

Физика 
 основные физические понятия 

и свойства. 

 выполнять вычисления 

физических величин и строить 

зависимости. 

Информатика  
 различные подходы к 

определению понятия 

«информация». 

 проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 
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технологии для обработки и 

передачи химической информации. 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

 определение. состав, строение, 

применение, промышленное 

получение кислородсодержащих 

органических соединений; меры 

по охране окружающей среды от 

промышленных отходов, 

содержащих фенол; о 

губительном действии на 

организм человека спиртов. 

 объяснять практическое 

использование полимеров и 

возникновение экологической 

проблемы вторичной переработки 

полимерных продуктов, будущее 

полимерных материалов. 

Необходимость создания 

полимеров, располагающихся в 

естественных условиях и не 

загрязняющих окружающую среду. 

Последующие по учебному плану дисциплины 

Дисциплины 

цикла ОПД 

 свойства и строение 

металлов(сплавов) и неметаллов, 

свойства газов, химия воды 

 объяснять вред и пользу 

примесей и добавок, находящихся в 

металлах и их сплавах. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

ЛР.01 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.02 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР.03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.04 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР.05 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.06 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.07 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР.08 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
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как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР.11 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР.12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

ЛР.13 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.14 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

ценностей семейной жизни. 

 

2) метапредметных: 

МР.01 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

МР.02 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.03 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР.04 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР.05 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР.06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.07 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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3) предметных: 

по разделу «Химия» 

ПР.01 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

ПР.02 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

ПР.03 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

ПР.04 
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

ПР.05 
владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

ПР.06 
сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 

по разделу «Основы проектной деятельности» 

ПР.01 
владение основными понятиями, роли и сущности получаемой специальности, о 

видах профессиональной деятельности в современном обществе; 

ПР.02 
владение методологией научного исследования, инструментов и методик 

научного поиска; 

ПР.03 владение правилами оформления результатов исследования; 

ПР.04 
владение комплексом знаний о формах исследовательской работы, методики 

устного выступления; 

ПР.05 
владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников литературы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 
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– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность научиться: 



13 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

В результате освоения прикладного модуля «Основы подготовки и 

очистки воды» обучающийся научится: 

 контролировать водный режим электрической станции;  

 регистрировать показания контрольно-измерительных приборов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям: 

– самоорганизация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

– самообучение: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– информационный: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– коммуникативный: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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и профессиональными компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь 

личностных результатов реализации программы воспитания, представленных 

в таблице: 

Личностный результат 

Код 

личностн

ого 

результа

та 

Код 

компетенц

ии в 

соответств

ии с 

ФГОС  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
ОК 04., 

05., 09. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

ОК 04., 

06.,  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

ОК 04., 

05., 06.,  09. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 
ОК 04., 

05., 06. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 ОК 07. 
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стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
ОК 06., 

07., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Семестр 

Общий 

объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Форма промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) Всего, 

час. 

В том числе 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
т.

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

занятий, 

час. 

1 68 68 15  4   Контрольная работа 

2 88 88 13  4   
Дифференцированный 

зачет 

Итого 156 156 28  8    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды 

образовательных 

результатов 

Наименования 

разделов 

Общий 

объем, 

час. 

Объем учебной дисциплины, ак. час. 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Экзамен 

(ПА) 

Обучение по УД 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.11 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09. – ОК 10. 

Химия 78 78 4 4   

Раздел 1 Общая и 

неорганическая химия 
48 48 2 2   

Раздел 2. 

Органическая химия 
30 30 2 2   

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Основы проектной 

деятельности 
34 34 14    

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09. 

ПК 2.2 

Основы подготовки 

и очистки воды 
44 44 10 4   

 
Всего 156 156 28 8   
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия Объем часов 

В форме 

практическ

ой 

подготовки 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при 

освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования 

2 

 

Раздел 1 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 46 2 

Тема 1.1 Основные понятия и  

законы химии 

Содержание учебного материала 6  

1 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

6 

 

2 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 

Авогадро и следствия из него. 

3 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Тема 1.2. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

Содержание учебного материала 8  

1 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева 

7 

 

 

2 

Периодическая таблица химических элементов — графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и побочная) 

3 

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. S-, р- и d-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
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Современная формулировка Периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира 

Практическое занятие  1  

№1 Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов. 

  

Тема 1.3. Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 4  

1 
Ионная, ковалентная, металлическая связь. Водородная связь. Агрегатное 

состояние веществ. Чистые вещества 

4 

 

2 Классификация ионов. Кристаллические решетки. 

3 
Катионы, Анионы. Их образование из атомов в результате процесса 

окисления. 

Тема 1.4. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Содержание учебного материала 6  

1 Вода как растворитель.  Растворимость веществ. 

5 

 

2 Дисперсные системы. 

3 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации. 

4 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах 

Лабораторные опыты 1  

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. Разделение смесей   

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты 

7 
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2 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

3 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

4 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. 

Лабораторные опыты  1  

Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. 

Гидролиз солей 

  

Итоговая контрольная работа за 1 семестр 1  

Тема 1.6. Химические 

реакции. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, за-

мещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения 7 

 

2 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного 

баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 
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3 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов 

4 
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения 

Лабораторные опыты 1  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.   

Тема 1.7 Металлы и 

неметаллы.  

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлотермия 

4 

1 

2 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 

и цветные 
1 

3 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической 

системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 

зависимости от их положения в ряду Электроотрицательности.  

 

Практические занятия  1  

№2 Решение экспериментальных задач.   

Лабораторные опыты. 1  

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.   

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 30 2 

Тема 2.1. Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала 6  

1 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
5 

 

 

2 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC 

3 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения  
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(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации 

Лабораторный опыт 1  

Изготовление моделей молекул органических веществ.   

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники. 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена ). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств 

7 

 

2 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина 

0,5 

3 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами 

 

4 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(га- логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива 

0,5 

5 Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты  

Лабораторные опыты 1  

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
  

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 8 0,5 

1 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидрок- сильная группа как функциональная. Понятие о предельных 
7  
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 одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для 

организма человека и предупреждение. Фенол. Физические и химические 

свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

2 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

0,5 

3 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерифи- кации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты 

на примере пальмитиновой и стеариновой 

 

4 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 
 

5 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза) 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид. 

 

Лабораторные опыты 1  

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II).   
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Качественная реакция на крахмал. 

Тема 2.4. Азотсодержащие  

органические соединения. 

Полимеры. 

Содержание учебного материала 6 0,5 

1 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств 

4 

 

2 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры 

 

 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон 

0,5 

Практические занятия 2  

№3. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. 

№4. Распознавание пластмасс и волокон. 

  

Лабораторные опыты   

Растворение белков в воде. 

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом. 
  

Контрольная работа «Общая и органическая химия» 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

РАЗДЕЛ 3. Основы проектной деятельности 34  

Введение. Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

1 

Цели и задачи учебной дисциплины. Значение дисциплины в 

профессиональной деятельности Основные понятия и виды 

исследовательской деятельности 

1  
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2 Практическое занятие №1. Поиск информации в сети Интернет 1  

Тема 3.1 Научное 

исследование и его сущность 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие «наука» и ее характерные черты. Объект и предмет науки. 

Функции науки. Классификация науки 
2  

Тема 3.2 Методы научного 

исследования 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятия «метод», «методология», «методика». История развития методов 

исследования. Методы научного познания. Принципы отбора методов 

исследования. Опросные методы исследования (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование). Определение понятия «мыслительная 

операция». Анализ. Синтез. Классификация. Индукция. Дедукция. 

Сравнение. Обобщение. Абстрагирование 

1  

2 

Практическое занятие №2 Заполнение таблицы «Методы исследования». 

Выполнение задач на подбор методов исследования для решения 

конкретных проблем 

1  

Тема 3.3 Методы наблюдения 

и эксперимента 

 

Содержание учебного материала 2  

1

1 

Наблюдение как метод научного исследования. Виды наблюдения. 

Достоинства и недостатки метода наблюдения. Эксперимент как метод 

научного исследования. Виды эксперимента. 

1  

2 
Практическое занятие №3 Составление алгоритма проведения 

наблюдения, эксперимента 

1  

Тема 3.4 Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные 

источники получения информации: библиотечные каталоги, энциклопедии, 

словари, специальные справочники, электронные ресурсы. Способы 

получения и переработки информации: работа с книгой (аннотирование, 

составление плана информационного текста, составление тезисов, 

конспектирование, цитирование, рецензирование, реферирование). 

1  

2 
Практическое занятие №4 Составление опорной схемы этапов 

исследования 

1  

Тема 3.5  

Этапы исследования 

Содержание учебного материала 6  

1 
Структура и содержание этапов исследовательского процесса.  Постановка 

проблемы исследования, выбор темы исследования. Цели и задачи 
4  
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исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды 

информационных ресурсов и способы работы с ними 

2 

Практическое занятие №5 Формулировка цели исследования, определение 

задач в исследовательской работе 

№6 Выдвижение гипотезы на заданную тему проекта. Ответы на вопросы 

по теме проекта 

2  

Тема 3.6 Оформление 

исследовательской работы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

Требования к оформлению исследовательской работы. Основные разделы 

работы: введение, основная часть, заключение. Требования к содержанию и 

оформлению результатов. Правила оформления цитат. Правила 

оформления ссылок. Правила оформления схем. Правила оформления 

иллюстраций. Правила оформления таблиц. 

2  

2 Практическое занятие № 7. Работа над текстом исследования., 2  

Тема 3.7 Презентация к 

исследовательской работе 

Содержание учебного материала 6  

1 
Понятие «презентация». Структура презентации. Требования к составлению 

презентации 

4  

2 

Практическое занятие № 8.  Презентация к исследовательской работе 

(семинар). 

№ 9. Составление и оформление презентаций 

2  

Тема 3.8 

 Методика устного 

выступления 

Содержание учебного материала 8  

1 

Понятие «публичная речь». Средства и композиция публичной речи. 

Структура публичного выступления. Приемы ораторского искусства. Виды 

публичной речи. Этапы подготовки устного публичного выступления 

4  

2 
Практическое занятие №10. Выступление и защита исследовательской 

работы 

4  

Раздел 4 Основы подготовки и очистки воды 44  

Основы подготовки и 

очистки воды на ТЭС. 

 

 

Содержание учебного материала 44  

1.  Роль водоподготовки в технологическом процессе производства тепловой и 

электрической энергии. 

2  

2.  Элементы  периодической системы Д.И.Менделеева в 

водоподготовительном процессе. 

2  
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3.  Водородный показатель жидкой среды. Его определение и значения. 

Ионный состав воды. Нормирование качества воды для технологических 

схем в теплоэнергетике.  

2  

4.  Природные воды. Примеси ,загрязняющие природные воды. 

Характеристика загрязнений. 

2  

5.  Растворимость газов и твердых веществ в воде. 2  

6.  Круговород воды в природе. Методы очистки природных вод . 2  

7.  Химические реакции способов очистки различных вод. 2  

8.  Жесткость воды. Формы жесткости: кальциевая, магниевая, фосфатная, 

карбонатная, некарбонатная. Щелочность воды. Формы щелочности: 

гидратная, карбонатная, бикарбонатная, силикатная, фосфатная и др. 

  

9.  Качество воды -важная характеристика. Нормы показателей качества воды. 2  

10.  Коррозия теплоэнергетического оборудования.  2  

11.  Ионный обмен- способ обессоливанияводы. 2  

12.  Сточные воды. Их влияние на природные водоемы. 2  

13.  Самоочищение водоемов.  2  

14.  Влияние вредных примесей в природной воде на здоровье человека. 2  

15.  Сточные воды с энергопредприятий. 2  

16.  Безреагентные способы очистки воды. 2  

17.  Пути создания бессточных  энергопредприятий. 2  

Практические занятия 10 4 

№1 Ознакомительная экскурсия в цех водоподготовки. 2  

№2 Посещение пульта управления водоподготовительного цеха. Снятие 

текущих показаний приборов.  

2  

№3 Посещение центральной и экспресс лабораторий. Знакомство с методикой 

проведения анализов качества воды. ТБ при работе с реактивами. 

2  

№4 Экскурсия на очистные сооружения 2  

№5 Определение жесткости воды. 2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего 156 8 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Химия». 

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 состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Химия» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 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, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по химии, 

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. 
 

3.1.1 Оборудование учебного кабинета 

 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудованное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная литература; 

 наглядные пособия: коллекции по химии; 

 периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева;  

 таблица растворимости веществ в воде. 
 

3.1.2 Технические средства обучения 

 компьютер с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска, принтер; 
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 цифровая образовательная платформа СДО MOODLE 

"Электронный УМКД". 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия  для 

профессий и специальностей технического профиля: электронный 

образовательный ресурс. — М.: Академия, 2013. 

2. Герцог Г.А. Учимся проводить исследование: методология, 

методика, техника [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/591/Герцог_Основы%20на

учного%20исследования%20(методология,%20методика,%20практика)_уч.по

соб._2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]. - URL:: https://obuchalka.org/20181208105796/osnovi-

uchebno-issledovatelskoi-deyatelnosti-berejnova-e-v-2017.html 

 

Печатные учебные издания 

1. Габриелян О.С. Химия / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов – М.: 

Академия, 2017. - 256 с. 

2. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / Ю.М. Ерохин — М.: Академия, 2010 -  400 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

Дополнительные учебные издания 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев. С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин 

– М., ДРОФА, 2005. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / 

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2005. – 600 с.  

3. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательный сайт для школьников «Химия» – URL: 

http://www.hemi.wallst.ru/  

2. Образовательный сайт для школьников – URL: 

http://www.alhimik.ru/  

3. Электронная библиотека по химии  – URL: http://www.chem.msu.su/.  

4. журнал «Химия в школе» – URL: https://hvsh.ru/  

5. журнал «Химия и жизнь» – URL: https://www.hij.ru/  

 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/591/Герцог_Основы%20научного%20исследования%20(методология,%20методика,%20практика)_уч.пособ._2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/591/Герцог_Основы%20научного%20исследования%20(методология,%20методика,%20практика)_уч.пособ._2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/591/Герцог_Основы%20научного%20исследования%20(методология,%20методика,%20практика)_уч.пособ._2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://obuchalka.org/20181208105796/osnovi-uchebno-issledovatelskoi-deyatelnosti-berejnova-e-v-2017.html
https://obuchalka.org/20181208105796/osnovi-uchebno-issledovatelskoi-deyatelnosti-berejnova-e-v-2017.html
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chem.msu.su/
https://hvsh.ru/
https://www.hij.ru/
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3.3 Используемые технологии 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии:  

 технология разноуровневого обучения,  

 проблемное обучение; 

 проектная работа, технологии ЭО и ДОТ. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ, 

проектов и исследований. 

 

№ раздела, темы 
Основные показатели оценки 

результата 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

 раскрывать на примерах роль 

химии в формировании 

современной научной картины 

мира и в практической 

деятельности человека 

– осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, идентификаторам, 

структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения 

естественно-научной 

корректности в целях 

выявления ошибочных 

суждений и формирования 

собственной позиции; 

ЛР.05, 

ЛР.09,ЛР.11, 

ЛР.15, МР.01, 

МР.03, ПР.01, 

ОК 01. –ОК 07., 

ОК 09. 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями,  

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

 понимать физический смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов 

ЛР.02, ЛР.03, 

ЛР.04, ЛР.08, 

ЛР.12, МР.05 

ПР.01 - 05, 

ОК 02. ОК 04., 

ОК 09. 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

Тема 1.3.  

Строение вещества 

использовать знания о составе, 

строении и химических 

свойствах веществ для 

безопасного применения в 

практической деятельности 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07. 

тестирование, 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 
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ОК 09.  

Тема 1.4. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

 проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14, МР.02, 

МР.03 - 07, 

ПР.01 - 05, ОК 

01. – ОК 07. 

 ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

– объяснять причины 

многообразия веществ на 

основе общих представлений 

об их составе и строении  

– приводить примеры 

гидролиза солей в 

повседневной жизни человека; 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09.  

тестирование, 

Тема 1.6. 

Химические 

реакции 

– устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и 

смещения химического 

равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий 

протекания химических 

процессов; 

– прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний о 

типах химической связи в 

молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– приводить примеры 

окислительно-

восстановительных реакций в 

природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

– владеть правилами 

безопасного обращения с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– владеть правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09. 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

лабораторная 

работа 
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Тема 1.7  

Металлы и 

неметаллы 

– приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих общие 

химические свойства простых 

веществ – металлов и 

неметаллов; 

– представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем; 

– демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и 

другими естественными 

науками 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09-ЛР.11, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

тестирование, 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

Раздел 2 Органическая химия 

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

 раскрывать на примерах 

положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; 

 применять правила 

систематической 

международной номенклатуры 

как средства различения и 

идентификации веществ по их 

составу и строению 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

– составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ как 

носителей информации о 

строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

– характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры 

практического использования 

продуктов переработки нефти и 

природного газа, 

высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

ПР.01 - 05  

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

тестирование, 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

лабораторная 

работа 
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относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

 

 приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных 

представителей классов 

органических веществ с целью 

их идентификации и 

объяснения области 

применения 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09-ЛР11, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09.  

тестирование, 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

 проводить опыты по 

распознаванию органических 

веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и 

косметических средств 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09 – ЛР.11, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.06 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

Раздел 3 

Основы проектной деятельности 

Научное 

исследование и его 

сущность 

– осуществлять поиск 

информации по заданной теме 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной 

корректности в целях 

выявления ошибочных 

суждений и формирования 

собственной позиции; 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

Методы научного 

исследования 
 классифицировать методы 

научного исследования и 

приводить примеры, подбирать 

методы исследования для 

решения конкретных проблем. 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13,  

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Практическая 

работа 

Методы 

наблюдения и 

эксперимента 

 давать определение 

понятиям метод, методика, 

методология научного 

исследования, владеть 

правилами наблюдения. 

Устанавливать зависимость 

метода наблюдения и 

эксперимента как метод 

научного исследования, 

объяснять практическое 

значение метода 

эмпирического исследования 

ЛР.01, ЛР.03 – 

ЛР.09,  

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 
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(наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); 

Поиск, накопление 

и обработка 

научной 

информации 

 характеризовать виды 

информации и основные 

источники ее получения. 

 демонстрировать способы 

получения и переработки 

информации, анализировать 

предложенную информацию 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Практическая 

работа 

Этапы 

исследования 
 устанавливать, определять 

проблему, актуальность 

исследования, устанавливать 

цели и задачи 

исследовательской 

деятельности, прогнозировать 

гипотезу 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09, ЛР.13, 

ЛР.14 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Практическая 

работа 

Форма 

исследовательской 

работы 

 

 приводить примеры 

различных форм 

исследовательской работы 

ЛР.01-ЛР.03, 

ЛР.09-ЛР15, 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07. 

ОК 09.  

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

Оформление 

исследовательской 

работы 

 понимать предназначение 

презентации и ее содержание, 

логично и грамотно излагать 

материал, иметь способности 

формулировать научный 

аппарат работы. Владеть 

средствами и композициями 

публичной речи, структурой 

публичного выступления. 

ЛР.01, ЛР.04 – 

ЛР.09-ЛР.11, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15 

МР.01 – МР.09 

ПР.01 – ПР.05 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09.  

Практическая 

работа 

Основы подготовки и очистки воды на ТЭС. 

Основы 

подготовки и 

очистки воды 

 контролировать водный 

режим электрической станции;  

 регистрировать показания 

контрольно-измерительных 

приборов 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09. 

ПК 2.2. 

Практическая 

работа 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 
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