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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП. 01 Введение в профессию 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Введение в профессию 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. В состав ДУП. 01 Введение в 

профессию входят: Экология моего региона, Основы черчения, Основы 

экономической географии, Технология, Основы общественных наук, Основы 

проектно-исследовательской деятельности, Основы естественных наук. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 Освоение содержания дополнительного учебного предмета Введение в 

профессию обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результатыисследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 Предметные компетенции: 

1. Экология моего региона 

Обучающийся научится: 

- сформированности представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

 - сформированности экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 - владению умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владению знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго-и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 - сформированности личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 - сформированности способности к выполнению проектов экологически 



ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

2. Основы черчения 

Обучающийся научится: 

- читать конструкторскую и технологическую документации по профилю 

специальности; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

-выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам чтения конструкторской и технологической документации; 

- способам графического представления объектов, пространственных 

образов,   технологического оборудования и схем; 

- законам, методам и приемам проекционного черчения; 

- требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

- типам и назначением спецификаций, правила их чтения и составления. 

3. Основы экономической географии 

Обучающийся научится:  

- определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 



- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

- анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

4.  Технология 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 



автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 

области; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

 понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

 выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

 строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; 

 определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

 исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; 

 строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 



 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; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

 применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц), в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 



 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, в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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. 

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, например, на 



предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской 

области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

5. Основы общественных наук 

Обучающийся научится: 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 



 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 



 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Обучающийся научится: 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития, 

в том числе на основании информационных материалов по Челябинской 

области; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 



Экономика 

Обучающийся научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики, в том числе на 

основании информационных материалов по Челябинской области; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды, анализировать 

рынок труда Челябинской области; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной и 

региональной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 



 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и региона и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях, в том числе с 

учетом специфики Челябинской области; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда 

Российской Федерации и Челябинской области; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 



национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России и 

Челябинской области. 

Социальные отношения 

Обучающийся научится: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда, в том числе с учетом специфики Челябинской области; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России и 

Челябинской области на современном этапе; 



 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в Российской Федерации и Челябинской 

области; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 



 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России и 

Челябинской области на основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

Обучающийся научится: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 



 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического 

процесса, в том числе на уровне региона. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Обучающийся научится: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 



 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации и в Челябинской области; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 



 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

6. Основы проектно-исследовательской деятельности 

Обучающийся научится: 

─ применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 



─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Обучающийся получит возможность освоить: 

─ методику выполнения исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

7. Основы естественных наук 

Обучающийся научится:  

 − сформированности представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; пониманию роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 − владению основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенному пользованию химической 

терминологией и символикой; 

 − владению основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умению 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовностью и способностью применять методы познания при решении 

практических задач; 



 − сформированности умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

− владению правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 − сформированности собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Электротехника 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 01 Электротехника наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

-измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей; 

-пользоваться 

измерительными приборами. 

 

-устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

-устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Охрана туда 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 02 Охрана труда наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

-применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

-соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-воздействие негативных факторов на 

человека; 

-правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами; 

-правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

-экологические нормы и правила 

организации труда на предприятиях.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Материаловедение 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 03 Материаловедение наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

- использовать материалы в 

профессиональной 

деятельности; 

- определять основные 

свойства материалов по 

маркам; 

- выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения. 
 

- основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 - предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

 - использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

 - применять 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

 - основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 - основы военной службы и обороны 

государства;  

 - задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 - способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 - меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 - организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке;  



профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

 - владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы;  

 - оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 - основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 - порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 05 Основы предпринимательства наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

- выбирать организационно-

правовую форму 

предпринимательской 

деятельности;  

- собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках;  

- анализировать рыночные 

потребности и спрос на 

новые товары и услуги;  

- обосновывать ценовую 

политику;  

- применять различные 

методы исследования рынка, 

выбирать способ 

продвижения товаров и услуг 

на рынок;  

- осуществлять планирование 

производственной 

деятельности: составлять 

бизнес- план на основе 

современных программных 

технологий;  

- характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду;  

- историю возникновения и сущность 

предпринимательства;  

- современные формы 

предпринимательской деятельности в 

России;  

- маркетинг как основа исследования 

рыночных возможностей 

предпринимателя; 

 - место управления в 

предпринимательской деятельности, 

менеджмент;  

- роль малого предпринимательства в 

развитии экономики и его 

организационно-экономические 

особенности;  

- систему поддержки малого 

предпринимательства;  

- основные экономические показатели 

деятельности малого предприятия;  

- разработку бизнес-плана малого 

предприятия;   

- формы сотрудничества малых 

предприятий с другими 

предприятиями; -финансы и 

финансовые системы;  

- банки и их роль в экономическом 

развитии предприятий;  



- оперировать в 

практической деятельности 

экономическими 

категориями;  

- составлять пакет 

документов для открытия 

своего дела; 

- определять 

организационно-правовую 

форму предприятия;  

- разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия;  

- различать виды 

ответственности 

предпринимателей;  

- анализировать финансовое 

состояние предприятия;  

- рассчитывать 

рентабельность 

предпринимательской 

деятельности. 

- организацию финансирования 

предпринимательской деятельности и 

взаимодействие предпринимателей с 

кредитными организациями;  

- основные формы расчетов в 

предпринимательстве;  

- учет, анализ финансово-

хозяйственной деятельности и 

налогообложение;  

- сущность внешнеэкономической 

деятельности и её государственное 

регулирование;  

- международное экономическое 

сотрудничество;  

- международную валютно-кредитную 

систему. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ОП. 06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

- распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

- правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

- составить план действия.  

- определять необходимые 

ресурсы. 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

- реализовать составленный 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- структура плана для решения задач. 

- порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- приемы структурирования 

информации 



план. 

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- определять задачи поиска 

информации 

- определять необходимые 

источники информации 

- планировать процесс 

поиска 

- структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

- оформлять результаты 

поиска 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- организовывать работу 

коллектива и команды 

- взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

- излагать свои мысли на 

государственном языке 

- формат оформления результатов 

поиска информации 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

- современная научная и 

профессиональная терминология 

- возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

- психология коллектива 

- психология личности 

- основы проектной деятельности 

- особенности социального и 

культурного контекста 

- правила оформления документов. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции 

- общечеловеческие ценности 

- правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

- основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

- пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

- современные средства и устройства 

информатизации 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 



- оформлять документы 

- описывать значимость 

своей профессии 

- презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

- соблюдать нормы 

экологической безопасности 

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- использовать современное 

программное обеспечение 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

- лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

- основы предпринимательской 

деятельности 

- основы финансовой грамотности 

- правила разработки бизнес-планов 

- порядок выстраивания презентации 

- кредитные банковские продукты  

- программное обеспечение 

управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции 



объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

- презентовать  идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности 

- оформлять бизнес-план 

- рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

- вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию, в т.ч. и в 

электронном виде; 

 

 

 



 1

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 01 Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

 В учебных планах ППКРС учебный предмет Русский язык входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

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; 

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; 
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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; 

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; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 
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уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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; 
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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). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Литература входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 Предметные компетенции: 

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; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



9 

 

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. 

Выпускник 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

 В учебных планах ППКРС учебный предмет Иностранный язык входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 



Универсальные 
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результаты 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
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виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

      Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 



Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 



 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 



 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 



обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 



обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 



сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с применением 

знаний о национальных и культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 



изученного материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 04 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет История входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 Освоение содержания учебного предмета История обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результатыисследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

- рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и 

истории Урала из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие народов Урала, 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 и истории Урала ХХ 

века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

истории Урала ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

истории Урала, российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран и народов 

Урала в сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

истории Урала, 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 и Урала Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- владеть элементами проектной деятельности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Физическая культура 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 



– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 



– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 

профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебного предмета является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специально-

стей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 В учебных планах ППКРС учебный предмет Основы безопасности 

жизнедеятельности входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС сред-

него общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соот-

ветствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Основы безопасности жиз-

недеятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих ре-

зультатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гумани-

стических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-



ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного от-

ношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстети-

ку быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отноше-

ний. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать парамет-

ры и критерии, по которым можно определить, что цель достигну-

та; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставлен-

ных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

ных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной це-

ли в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих лю-

дей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и коррек-

ция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная ре-

флексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познаватель-

ных задач и средств их достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, вклю-

чающие навыки 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практиче-

ских задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисци-

плин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении сво-

их учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятель-

ности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творче-

ской, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы дей-

ствий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, ис-

ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продук-

тивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при ре-

шении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для интерпре-

тации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения ис-

следования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сооб-

ществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результа-

тов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции раз-

вития различных видов деятельности, в том числе научных, учиты-

вать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности челове-

ка; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ре-

сурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного вза-



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

имовыгодного сотрудничества. 

Работа с информа-

цией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в инфор-

мационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из сло-

варей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также проти-

воречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, ис-

полнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, вир-

туального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать кон-

фликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образова-

тельную коммуникацию, избегая личностных оценочных сужде-

ний; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 Предметные компетенции: 

       Обучающийся научится: 

 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; 

 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. 

- 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; 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 виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного 

травматизма; 



 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) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечива-

ющих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспе-

чения личной безопасности; 

- приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, каса-

ющиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-

спасательных работ, обучения населения; 

- характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, тер-

роризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином 

месте своего проживания; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уров-

ней террористической опасности и угрозе совершения террористической ак-

ции в месте своего проживания. 

 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; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской области, 

города, села, иного места проживания. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебногопредмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Математика входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Математика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

 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; 

 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; 

 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 

 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; 

 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. 

 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 

 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 

 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 

 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.  

 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.) 



 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. 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 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.  

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 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. 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 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; 

 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. 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

 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  

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 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 

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. 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

 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 

 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;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными  

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 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 

 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; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 



 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 

 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 

 применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.                                                       

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

В учебных планах ППКРС учебный предмет Астрономия входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования 

1. 3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
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исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 
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человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
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виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

- понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 



 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 



 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния 

до других галактик; 



 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУПВ. 01 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Родной язык входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Родной язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

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); 
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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 пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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; 
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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). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУПВ. 02 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Информатика входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Информатика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 

области; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 



 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

 выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

 строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; 

 определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

 исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; 

 строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

 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; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

 применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 



 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц), в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); 

 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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 в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 



 анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

 выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами в том числе при решении задач с региональным сюжетом; 

 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 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 



 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 для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию в том числе 

при решении задач практического характера с региональным сюжетом, 

например, производственные задачи или изменение климата за несколько лет 

в Челябинской области; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 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; 

 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); 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

– размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

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, например, на 

предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 



 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов, в том числе в быту и на предприятиях 

Челябинской области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУПВ. 03 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Физика входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Физика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные компетенции: 

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. 

 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; 



– 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта,  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки;  

- приемки и подготовки автомобиля к диагностике; 

- выполнения пробной поездки; 



- общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам;  

- проведения инструментальной диагностики автомобилей; 

- оценки результатов диагностики автомобилей; 

- оформления диагностической карты автомобиля; 

уметь:  

- определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую 

информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей с параметрами их работы; 

- проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

- пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей; 



- применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять 

форму диагностической карты автомобиля; 

- формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

знать: 

– устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции; 

- технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис;  

- технологические основы общения с заказчиками; 

- устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки 

неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

- диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические характеристики; 

- основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при инструментальной диагностике; 

- коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений; 

- содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности; 

- информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, укрупненная группа  23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта,  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– приёма автомобиля на техническое обслуживание; 



- оформления технической документации; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов; 

- проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки); 

- перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи; 

- сдачи автомобиля заказчику; 

уметь:  

- принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей; 

- заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной 

работе; 

- безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению 

и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных 

кузовов,чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению 

царапин и вмятин; 



- определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы 

на основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 

эксплуатационные материалы; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 

при его движении; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

знать: 

- марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания;  

- особенности регламентных работ для автомобилей различных марок; 

- технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

- психологические основы общения с заказчиками; 

- формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины; 

- информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей; 

- перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания; 

- основные положения электротехники; 

- устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их устранения; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности; 



- физические и химические свойства, классификацию, характеристики, 

области применения используемых материалов; 

- правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта,  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- подготовки автомобиля к ремонту; 

- оформления первичной документации для ремонта; 

- демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей; 



- демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, 

платформы, их замены; 

- проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования; 

- ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей; 

- восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; 

- окраски кузова и деталей кузова автомобиля; 

- регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта; 

-  проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами; 

уметь:  

- оформить учетную документацию; 

- работать с каталогами деталей; 

- использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

- снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления, кузова, кабины, платформы; 

- разбирать и собирать двигатель; 

- использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 



-  производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и 

инструментами; 

- проверять комплектность ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

- проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических 

и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей, проверку исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами; 

- выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта; 

- устранять выявленные неисправности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы 

на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

- соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 знать: 

- устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, 



автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого 

управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей; 

- назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления; 

- оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных 

трансмиссий; 

- формы и содержание учетной документации; 

- назначение и структуру каталогов деталей; 

- характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов; 

- порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов; 

- основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и 

узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их 

систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова 

автомобиля; причины и способы устранения неисправностей; 

- способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, 

кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей; 

- технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, кабины 

платформы; 

- основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 



материалов; 

- специальные технологии окраски; 

- технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей; 

- технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК. 01 Физическая культура 

1.1. Область применения программы  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Учебная дисциплина ФК. 01 Физическая культура наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - ОК 11.  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения    
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РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу учебной дисциплины «Основы естественных наук  » 

для подготовки выпускников специальностей среднего профессионального 

образования, разработанную преподавателем Южноуральского энергетического 

техникума  агропромышленное отделение 

Гараниной Н.А. 

Представленная  рабочая программа разработана в соответствии 

стребованиям государственного стандарта и примерной рабочей программой по 

дисциплине «Основы естественных наук» для специальностей  технического  

профиля среднего профессионального образования. 

 Рабочая программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к знаниям и 

умениям. 

Разделы  рабочей программы разработаны в соответствии с целями курса и 

охватывают неорганическую химию, органическую, общую химию.  

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

            Рабочая программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для реализации на 

региональном и федеральном уровне для подготовки специалистов в области 

химии.  

 

 

 

 

Рецензенты ________________Л.А.Христич преподаватель естественнонаучных  

дисциплин «Южноуральский  энергетический  техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

     ДИСЦИПЛИНЫ    

«Основы естественных наук» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы естественных наук» 

является частью подготовки квалифицированных рабочих  и служащих по  

профессии среднего  образования  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей входящих в состав  укрупненной группы специальностей СПО  

23.00.00  Техника  и технология  наземного транспорта. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре рабочей программы подготовки 

квалифицированных  рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный базовый  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы естественных наук», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: − чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  
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• метапредметных: − использование различных видов познавательной 

деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

• предметных:  

 − сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 
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 − сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы естественных наук»  
                        

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел 1. 
Общая и 

неорганическая 
химия 

  

 
Основные 

понятия химии 
 

Содержание учебного материала  
Химические знаки и формулы.  4 

Массовая доля химических элементов 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  по теме «Нулевой срез» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел№2 
Периодический 

закон и 
Периодическая 

система 
химических 
элементов 

Д.И.Менделеева  
 

Содержание учебного материала  
Периодический закон Д. И. Менделеева 2 2 

 

Практические занятия  -  

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел№3.  
Строение 
вещества 

 

 

Содержание учебного материала  

Типы химической связи. 2 2,3 

 

Лабораторные работы.   -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 
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Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел№4 
Вода. Растворы. 
Электролитиче

ская 
диссоциация. 

 
 

 

Содержание учебного материала   

Вода как растворитель. Растворы 6 

 

2,3 

  Электролитическая диссоциация 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел №5 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 

свойства 
 
. 

 

Содержание учебного материала  
Кислоты ,основания и соли . Основания, соли, как электролиты. Оксиды. 10  

2,3 Лабораторные работы.  

Химические свойства кислот.  

Гидролиз  различного типа солей. 

4 

Практические занятия: - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся   - 

Раздел№6 
Химические 

реакции 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Типы химических реакций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел№7 
Металлы и 
неметаллы 

 

 

Содержание учебного материала 2 
Неметаллы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

Контрольная работа №  по разделу 1 «Общая и неорганическая химия» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 8.    
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Органическая 
химия 

Тема 8.1.  
Основные 
понятия 

органической 
химии и теория 

строения 
органических 

соединений 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия  органической химии 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная  работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел№9 
Углеводороды 

и их природные 
источники 

Содержание учебного материала 10 
Алканы  2 

 Алкены 

Диены и каучук. 

Алкины 

Арены 

Лабораторные работы  Химические  свойства этилена.  4  

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел№10. 
Кислородосодер

жащие 
органические 

соединения 

Содержание учебного материала - 
Спирты  2 

 Фенол 

Карбоновые кислоты  

Углеводы. 

Лабораторные работы.  
  Химические свойства спиртов.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел№11 
Азотсодержащи

Содержание учебного материала 6 
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е органические 
соединения. 
Полимеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амины Аминокислоты. Белки. 2 

Полимеры 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия:  - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел №12 
Учение о 
клетке. 

 

Содержание учебного материала 2  

Клеточная теория. Химический состав клетки. 
Вирусы. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел №13 
Организм. 

Размножение и 
индивидуально

е развитие 
организмов. 

Содержание учебного материала 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Родство  позвоночных через сравнение зародышей. 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел №14. 
Основы 

генетики и 
селекции 

 

Содержание учебного материала 
Основные  понятия  генетики. 
Лабораторные работы   

Практические занятия: Составление простых схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел15. Содержание учебного материала 
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История 
развития жизни 

на Земле 
 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Развитие жизни на Земле. 2  

Контрольная работа  

 
Раздел16. 
Основы 
экологии. 
Бионика. 
 

Содержание учебного материала 2 

Экология. 
Бионика. 

Лабораторные работы 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся   - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

Консультации 
 

- 
-  

  

   

Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- демонстрационный стол;  

- учебно-наглядные пособия по химии: периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, ряд 

электроотрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, плакаты по общей и неорганической химии; плакаты по 

органической химии;  

- лабораторное оборудование: химическая посуда, химические реактивы, 

лабораторные весы и разновесы, коллекции: «Металлы», «Горные породы», 

модели органических веществ 

. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Габриелян, О.С., Химия 10 класс. Издательский центр «Дрофа», - М., 

2011-с.191.; 21см-Библиогр:с.Библиогр:с.191-65000экз.ISBN 978-5-358-

09502-1. 

2. Габриелян, О.С., Химия 11 класс. Издательский центр «Дрофа», - 

М.,2011 – с.318.,21см.-Библиогр: с.Биьлиогр:с.318-30000 экз. ISBN-

978-5-358-00601-4 

Дополнительные 

1.Габриелян О.С., / Химия 8 класс. Издательство «Дрофа», - М., 2011. 

2.Габриелян О.С., Химия 8 класс. Контрольные и проверочные работы.  

Издательство «Дрофа», - М., 2012. 

3.Габриелян О.С. ,/ Химия 9 класс. Издательство «Дрофа», - М., 2012. 

4.Габриелян О.С.,/ Химия 10 класс. Издательство «Дрофа», - М., 2011. 

Интернет источники: 

1.www.chem.msu.su(Электронная библиотека по химии) 

2.www.alhimikov.net (Образовательный сайт) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Излагается в следующей редакции: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО. - М., 2017 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО. - М., 2017 

Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО. -М., 2017 

Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО.- М., 2017 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК »  

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины  основы 

естественных наук осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных  занятий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

метапредметных: − использование различных 
видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов) для 
решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 
 − использование различных источников для 
получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения 
хороших результатов в профессиональной сфере;  
 предметных:  
 − сформированность представлений о месте 
химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
 − владение основополагающими химическими 
понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 
 − владение основными методами научного 

1.Опрос. 

2.Экспертное оценивание 

текущий контроля: Экспертное 

оценивание практического 

занятия, Экспертное оценивание 

лабораторных работ, 

самостоятельных 

(внеаудиторные работы). 

3.Контрольная  работа. 

4.Зачет 

5.Экспертное оценивание 

промежуточного контроля: 

рефераты, доклады, сообщения, 

конспекты, схемы. 

1.Опрос. 

2.Письменные контрольные 
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Разработчик 

ГБПОУ ЮЭТ                                       преподаватель   Н. А. Гаранина 

Рецензенты 

ГБПОУ ЮЭТ                                           преподаватель  Л. А. Христич

 познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических 
задач; 
− сформированность умения давать 
количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;  
− владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ; 
 − сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

работы. 

3. Химический эксперимент. 

4.Выполнение тестовых 

заданий различных видов. 

 5.Проведение уроков – 

соревнований, уроков – игр с 

оценкой результатов обучения. 

1.Опрос. 

2. Тестовый контроль. 

3.Самостоятельная  работа. 

4.Изготовление  моделей 

1.Письменные  работы. 

2. Химический  эксперимент. 

3.Экспертное оценивание 

лабораторных работ. 

4.Тестирование 

5.Зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.017  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейукрупненной 

группы  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1- 

ПК 1.5, 

 

ПК 2.1- 

ПК 2.5, 

 

ПК 3.1- 

ПК 3.5, 

 

ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 09 – 

ОК 10 

-читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документации по 

профилю 

специальности; 

-выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек лежащих на 

их поверхности в 

ручной и 

машинной 

графике; 

-выполнять эскизы, 

технические рисунки 

и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

-выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

-оформлять проектно-

конструкторскую, 

- правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- способы: графического представления 

объектов, пространственных образов,   

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации 

(ЕСТД); 

- типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления. 
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технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 
    36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
    36 

в том числе:  

лабораторные работы   

практические работы       34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

консультации  

Промежуточная аттестацияв форме  дифференцированного зачета 

  

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Тема1.1 
Геометрическое 
черчение 

Содержание учебного материала  2  
Единая система конструкторской документации(ЕСКД) 
Тематика лабораторных работ   
Тематика практических  работ 8  
ПЗ№1Выполнение букв ,цифр чертежным шрифтом. 2  
ПЗ№2Нанесение размеров на чертежах деталей. 2  
ПЗ№3Деление окружности на равные части. 2  
ПЗ№4Понятие сопряжения. Вычерчивание деталей с построением сопряжений. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу 

  

Тема1.2 
Проекционные 
изображения на 
чертежах 
 

Содержание учебного материала    
Тематика лабораторных работ   
Тематика практических работ 12  
ПЗ№5Способы проецирования. Центральное и параллельное проецирование. 

Проекции точки и отрезка прямой. 
2 

 

ПЗ№6Проецирование детали на две и три плоскости проекций. 2  
ПЗ№7Построение фронтальной, профильной и горизонтальной проекций пирамиды и 

призмы. 
2 

 

ПЗ№8Построение диметрической проекции модели по трем видам. 2  
ПЗ№9Построение изометрической  проекции модели по двум видам. 2  
ПЗ№10Построение изометрической проекции моделей,  изображенных на рисунках( 

по вариантам). 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу 
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Тема 1.3 
Машиностроительное 
черчение 

Содержание учебного материала  2  
Тематика лабораторных работ   
Тематика практических  работ 14  
ПЗ№11Виды изделий и конструкторских документов. 2  
ПЗ№12Разрезы и сечения. Назначение, расположение и обозначение. Изображение на 

чертеже. 
2  

ПЗ№13Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным 

размерам согласно ГОСТа 
2  

ПЗ№14Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 2  
ПЗ№15Правила условного изображения зубчатых колес ГОСТ 2.402-68.Порядок выполнения 

эскиза цилиндрического зубчатого колеса. 
2  

ПЗ№16Правила условного изображения зубчатых колес ГОСТ 2.402-68.Порядок выполнения 

эскиза цилиндрического зубчатого колеса. 
2  

Выполнение сборочного чертежа. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу 
 

  

Промежуточная аттестация зачет   

Всего 36  



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Учебный  кабинет «Основы черчения» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы черчения»; 

- объемные модели геометрических тел; 

- образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений; 

- комплект чертёжных приборов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 

 
 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 Печатные издания: 

       3.2.2Дополнительные источники: 
 

1. Ройтман ,И.А., Черчение : Учеб.пособие для уч-ся 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/  Ройтман, И.А,.Владимиров,Я.В.  .- М.:Гуманит . изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001-328с.:ил -ISBN:987-5-691-00981-51-Текст: непосредственный 

  2. Бродский ,А.М. Инженерная графика :Учебник для сред. Проф. 

Образования/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,В.А.Халдинов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.- 400с.- ISBN: 978-5-7695-6730-8- 

Текст: непосредственный 
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  3. Куликов ,В.П.,.. Инженерная графика Учебник для учреждений СПО - 3-е 

изд., испр. /В.П. Куликов ,А.В.Кузин  - Москва: ФОРУМ, 2009. - 368 с.- 

ISBN:978-5-91134-296-8- Текст: непосредственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Чтение конструкторской и 

технологической 

документации по профессии 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и 

машинной графике филю 

специальности  

Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике 

Выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике  

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой  

Знать правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации  

Знать способы: графического 

представления объектов, 

пространственных образов, 

технологического 

оборудования и схем 

Знать законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения  

Графические работы 

оцениваются: 

На «5», если 

обучающийсясамостоятельно, 

тщательно и своевременно 

выполняет графические  и 

практические работы 

;аккуратно ведет тетрадь, 

чертежи читает свободно;при 

необходимости умело 

пользуется справочным 

материалом;ошибок в 

изображениях не делает, но 

допускает незначительные 

неточности. 

На "4", если обучающийся 

самостоятельно, но с 

небольшими затруднения-

ми выполняет и читает 

чертежи, сравнительно 

аккуратно ведёт 

тетрадь;справочным 

материалом пользуется, но 

ориентируется в нём с 

трудом; при выполнении 

чертежей допускает 

незначительные ошибки, 

которые исправляет после 

замечаний учителя и 

устраняет их 

самостоятельно без 

дополнительных 

пояснений. 

На "3", если обучающийся 

чертежи выполняет и 

читает неуверенно, но ос-

новные правила 

оформления соблюдает; 

Оценивание 

выполненных 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 

Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
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Знать требования 

государственных стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

Знать классы точности и их 

обозначение на чертежах  

Знать типы и назначение 

спецификаций, правила их 

чтения и составления 

работы, предусмотренные 

программой выполняет 

несвоевременно, тетрадь 

ведёт небрежно;в процессе 

графической деятельности 

допускает существенные 

ошибки, которые 

исправляет с помощью 

учителя; 

На "2", если обучающийся 

не выполняет обязательные 

графические и прак-

тические работы, не ведёт 

тетрадь; чертежи 

выполняет и читает только 

с помощью учителя и 

систематически допускает 

ошибки. 

  

 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
 

 

 

 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
Оценивание выполнения 

графических заданий и 

упражнений, 

тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Укрупненная 

группа профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав общеобразовательного цикла / 

дополнительный учебный предмет. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 

области; 
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 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок. 

Обучающийся на углубленном уровне 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, например, на 

предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

 выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

 строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; 

 определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

 исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; 

 строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 
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 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; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

 применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц), в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов, в том числе в быту и на предприятиях 

Челябинской области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); 

 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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; 



12 

 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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; 
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 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, в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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 в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера в том числе при решении задач практического 
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характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

 выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами в том числе при решении задач с региональным сюжетом; 

 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 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 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 для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию в том числе 

при решении задач практического характера с региональным сюжетом, 

например, производственные задачи или изменение климата за несколько лет 

в Челябинской области; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств, в том числе при решении задач практического 
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характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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); 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

– размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 
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виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 15 час.; 

практических занятий нагрузки обучающегося 20 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
15 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций 

Работа с контрольными вопросами 

Составить опорный конспект  

Работа с опорным конспектом 

Составить глоссарий 

Подготовить реферат 

Создать презентацию  

Составление кроссворда  

Заполнение таблицы  

Составить логическую схему  

Написание эссе  

Решить задачи 

Подготовка  доклада 

 

консультации  

Промежуточная аттестация: 3 курс 5 семестр - зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Технология    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Текстовой 
процессор как 
информационный объект 

 8 

Тема 1.1 Текстовый 

редактор и текстовый 

процессор 

Содержание учебного материала 2 

Текст как информационный объект. Преобразование текста с помощью текстового редактора. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы в Word «Версии Word» 

- 

Тема 1.2 Текст как форма 

представления информации 

 

Содержание учебного материала  2 

Организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонки, поля, границы страниц, отступы, интервалы, переносы 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом лекций «Основные элементы MS Word» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Ввод текста. 

Редактирование текста» 

Содержание учебного материала - 

Разделы, абзацы, предложения, слова, символы. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Ввод текста. Редактирование текста» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций «Основные элементы MS Word» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Форматирование текста. 

Содержание учебного материала - 

Правила набора текста. Непечатаемые символы. Вставка специальных и дополнительных 

символов 
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Вставка в текст таблицы» Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Форматирование текста. Вставка в текст таблицы» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы в Wordе «Версии Word: свойства, отличия, признаки» 

- 

Раздел 2. Технология 
обработки числовой 
информации 

 12 

Тема 2.1 Динамические 

(электронные) таблицы как 

информационные объекты 

Содержание учебного материала 2 

Ввод данных, редактирование данных. Форматы. 

Характерные особенности, назначение. Применение панелей инструментов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  «Создание сводной таблицы в MS Excel» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Использование различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц». 

Содержание учебного материала - 

Ввод данных, редактирование данных. Форматы. 

Характерные особенности, назначение. Применение панелей инструментов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации «Построение и форматирование диаграмм» 

- 

Тема 2.2 Назначение и 

принципы работы 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия. ЭТ как информационный объект: характерные особенности, назначение.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка кроссворда «Основные параметры электронных таблиц» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

«MS Excel. Создание 

таблицы 

Содержание учебного материала - 

ЭТ как информационный объект: характерные особенности, назначение. Основные возможности 

ЭТ. Применение ЭТ для решения профессиональных задач 

Тематика лабораторных работ - 
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Форматирование листа 

Excel» 
Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. 

«MS Excel. Создание таблицы. Форматирование листа Excel» 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  «Создание сводной таблицы в MS Excel» 

- 

Тема 2.5 Тема  

Использование 

электронных таблиц для 

обработки числовых 

данных  

Содержание учебного материала 2 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на построение таблицы MS Excel 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Построение 

диаграмм различных типов. 

Основные параметры 

диаграмм». 

Содержание учебного материала - 

Построение диаграмм, графиков. Редактирование, копирование информации.  

Наглядное оформление таблиц. 

Расчеты с использованием формул и стандартных функций. Построение диаграмм графиков. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Построение диаграмм различных типов. Основные 

параметры диаграмм». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата  «Виды диаграмм и их сущность» 

- 

Раздел 3. 
Автоматизированная 
обработка информации: 
основные понятия и 
технология. 

 6 

Тема 5.1 Основные приемы 

работы  с данными MS 

Access 

Содержание учебного материала 2 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Табличные базы данных, СУБД. Основные объекты СУБД 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации «База данных» 

- 
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Инструктаж по технике 

безопасности  

MS Access 

Содержание учебного материала - 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Табличные 

базы данных, СУБД. Основные объекты СУБД 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности MS Access 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы «Основные возможности MS Access» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Создание 

запросов и отчетов» 

Содержание учебного материала - 

Создание отчета таблицы. Связать  таблицы для использования их в объекте базы данных. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Создание запросов и отчетов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентаци «Создание подчиненных кнопочных форм» 

- 

Раздел 4. Технология 
обработки графической и 
мультимедийной 
информации 

 9 

Тема 4.1 Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов 

Содержание учебного материала 2 

Создание презентации. Анимация. Шаблон. Цветовая схема слайда. Вставка фильмы, звуки, 

картинки. Применение фона, фотографий. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по  технике 

безопасности  Методы 

представления графических 

изображений 

Содержание учебного материала - 

Растровая и векторная графа Цвет и методы его описания. Система цветов RGB, С МУК, MSB. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитра 

цветов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по  технике безопасности  Методы представления графических изображений  

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Работа с опорным конспектом «Разрешение изображения. Цветовые модели» 

Инструктаж по технике 

безопасности «Создания 

изображений с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора» 

Содержание учебного материала - 

Создание изображений с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, 

объединение. Геометрические преобразования. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Создания изображений с помощью инструментов 

векторного графического редактора» 
 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности  

 «Создание интерактивной 

презентации» 

Содержание учебного материала - 

Общие операции  со слайдами, настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности  «Создание интерактивной презентации» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка эссе «Растровое изображение» 

- 

Повторительно-

обобщающий урок. Зачет 
 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

Консультации   

Всего 35/20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

-экран 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, звуковые колонки. 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- проектор; 

- видеофильмы. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации учебного предмета  
 
Печатные издания: 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: Лидер, 2010. – 256 

с.: 21 см. – Библиогр: с.252-255 – 28 000 экз. – ISBN 978-5-469-01617-5. – 

Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 9-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 213 с.; 21 см. – Библиогр: с. 209-213. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

1107-1. Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Информатика и ИКТ. Учебник 11 класс / Под 

ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2003. – 225 с.: 21 см. – Библиогр: с.222-

223. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-001537. – Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика. 10-11 

класс / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. – 304 с.: 21 см. – 

Библиогр: с.289-295. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-00153-5. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 
Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 50 000 экз. – 

ISBN 5-09-012174-8. – Текст: непосредственный. 

Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2004. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-03796-Х. – Текст: непосредственный. 
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Евдокимов, В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под 

ред.д.э.н.проф. В.В.Евдокимова. – СПб: Питер, 1997-592 с.; 21 см. – 

Библиогр: 590-591 с. – 10 000 экз. – ISBN 5-88782-381-Х. – Текст: 

непосредственный.  

Зайцев, В.В. Компьютерная обработка текстовой информации: 

Лабораторный практикум/ В.В.Зайцев. – Челябинск. Юж.-Урал.кн.изд.-во, 

2005. – 80 с.; 21 см.; Библиогр:77 с. – 2000 экз. – ISBN 5-7688-0873-6. Текст: 

непосредственный. 

Самоучитель работы на ноутбуке. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 704 с.; 

21см. – Библиогр: с.692-700. – 5000 экз. – ISBN 978-5-459-00854-8. – Текст: 

непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. – 511 с.; 21 см. – Библиогр: с. 505-511 с. – 50 000 

экз. – ISBN 5-94774-189-Х. Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 187 с.; 21 см. – Библиогр: с. 170-175. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

0096-9. Текст: непосредственный. 

Шафрин, Ю.А. Информационные технологии: в 2 ч. Ч1: Основы 

информатики и информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых 

знаний, 2000. – 320 с. 21 см. – Библиогр: с. 300-316. – 10000 экз. – ISBN 5-

93208-020-5. – Текст: непосредственный.   
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

- использовать знания о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

в ситуациях повседневной 

жизни, а также на примере 

автоматизации производства на 

промышленных предприятиях 

Челябинской области; 

 

- владеть системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях 

Челябинской области, в 

практической деятельности 

людей, проживающих на 

территории Челябинской 

области; 

 

- кодировать и декодировать 

тексты по заданной кодовой 

таблице; 

- строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 

- понимать задачи построения 

кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и 

- применять коды, 

исправляющие ошибки, 

возникшие при 

передаче информации; 

- использовать графы, 

деревья, списки при 

описании объектов и 

процессов 

окружающего мира при 

решении задач 

практического 

характера, 

необходимых в 

реальной жизни в 

условиях своего 

региона, города, 

поселка и задач из 

различных областей 

знаний; 

 

- строить таблицу 

истинности заданного 

логического 

выражения; 

 

- применять знания о 

представлении чисел в 

памяти компьютера; 

 

- решать 

алгоритмические 

задачи, связанные с 

анализом графов; 

 

Оценка результатов 

устных ответов  

 

Экспертная оценка 

при проведении 

устного опроса  

 

 

 

 

Оценка тестовых 

заданий  

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

письменного опроса 

в форме 

тестирования  

 

 

 

 

Оценка составления 

глоссария  
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кода, допускающего 

диагностику ошибок. 

 

- выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых 

запросов при решении задач 

практического характера, 

необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 

- сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

- сравнивать, 

складывать и вычитать 

числа, записанные в 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления 

использовать знания о 

дискретизации данных 

в научных 

исследованиях и 

технике в том числе на 

предприятиях 

Челябинской области; 

 

- использовать знания о 

постановках задач 

поиска и сортировки; 

их роли при решении 

задач анализа данных 

 

Экспертная оценка 

по выполнению 

практического 

занятия  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу учебной дисциплины  «Экология моего региона» 

для подготовки выпускников специальностей среднего профессионального 

образования, разработанную преподавателем Южноуральского энергетического 

техникума   

Гараниной Н.А. 

Представленная рабочая программа учебной дисциплины разработана в 

соответствии с требованиями государственного стандарта и примерной рабочей 

программой по учебной дисциплине  «Экология моего региона» 

для специальностей  технического профиля среднего профессионального 

образования. 

 Рабочая программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к знаниям и 

умениям. 

При изучении всех разделов предмета для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

         Рабочая программа  составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов.  Рабочая программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки специалистов 

в области  Экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент ________________Л.А. Христич – преподаватель естественнонаучных  

дисциплин «Южноуральский  энергетический  техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экология моего региона 

 
1.1. Область применения программы  
 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной рабочей программы в соответствии с ФГОС 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.17 
Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей 
   Рабочая программа учебной дисциплины «Экология моего региона» 

разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и профиля профессионального 

образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл в пределах освоения ППКРС профессиональной 

образовательной программы СПО (ППКРС СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 
учебного предмета:   
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология моего региона» 

обеспечивает достижение студентами следующих  результатов: 
личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества, умение; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 
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воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать её достоверность для достижения  

поставленных целей и задач; 

предметных: 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества  и  природы,  

об  экологических  связях  в  системе  «человек- общество-природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах со- 

хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки  студента   24  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  24часов: 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
вид учебной работы объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 
в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Составление кроссворда  

Презентация  

Сообщение  

Выполнение заданий в тестовой форме  

Доклад  

Составление таблицы, схемы  

Реферат  

 

Итоговая аттестация  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология моего региона» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 4 5 
Введение Содержание учебного материала   

Объект изучения 

экологии – 

взаимодействие 

живых систем. 

1. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем.  4 1 
2. Значение экологии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Самостоятельные работы  -  

Раздел№1 
Экология моего 
региона как 
научная  
дисциплина. 

1. Популяция. Среда  обитания и факторы  среды. 10 1 
2. Понятие загрязнение среды, классификация загрязнений.   

3. Среда, окружающая человека, её специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

4. Прикладная экология.  

Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

Экологические факторы и их влияние на организмы.  

5. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм (демонстрация) 

 Практическая работа № 1 Описание  антропогенных  изменений  в  естественных  природных 

ландшафтах своей местности. 
2 
 

2 

Самостоятельные работы  -  
 Содержание учебного материала   

Раздел №2 среда 
обитания 

человека  и 
экологическая  
безопасность. 

1.Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты.  4 1 
2.Естественная и искусственная среды обитания человека. Городская среда.  

3.Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

4.Сельская среда. Сельское хозяйство и его экологические проблем. 

Практическая работа № 2  Описание жилища человека как искусственной экосистемы.  2 2 
Практическая  работа № 3 Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 2 2 
Самостоятельные работы  -  
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III раздел. 
Концепция 
устойчивого 
развития 
Возникновение  
концепции  
устойчивого  
развития.  

 

 Возникновение экологических понятий. «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
6 1 

 Культурный способ устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

 Экологический способ устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Экологические след и индекс человеческого развития. Использование ресурсов и развитие 

человеческого потенциала. Индекс «живой планеты» (демонстрация) 

Практическая работа № 4 Решение экологических задач на устойчивость и развитие.  2 2 
Практическая работа № 5 Сравнительное  описание  естественных природных систем и 
агроэкосистемы. 

2 
 

Самостоятельные работы  -  
IV раздел Охрана 

природы 
1. Природоохранная деятельность. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. 
6  2 

2.Экологические кризисы и экологические ситуации. Возможности управления экологическими 

системами 

3. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

4. Обобщение и повторение разделов 3,4. 

Контрольная работа  
Самостоятельные работы   

  24   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска 

 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по экологии, биологии, создавать презентации, 

видео- материалы, иные документы. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Экология» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические  комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных  

образовательных  организациях,  реализующих  образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и др. по разным  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, 

имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет, (электронные книги, 

практикумы, тесты и др.) вопросам экологии, в том числе в рамках 

концепции устойчивого развития. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Печатные издания: 

Константинов, В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования/ – М.: издательский центр «Академия»,  2013-

с.208;21см-Библиогр:с.Библиогр:с.208-30000экз.ISBN 5-7695-1353-5- — 

Текст : непосредственный. 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования / – Ростов н/Д, 

2011-с.364.;21см-Библиогр:с.Библиогр:с.364-30000экз. ISBN 5-222-03704-

5— Текст : непосредственный. 

Электронные издания 
http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ - 

Электронный ресурс сайт экологического просвещения 

http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России Электронный ресурс 

http://ggf.bsu.edu.ru/ElBook/Ekologia/start.htm/ - электронный учебник по 

общей экологии Электронный ресурс 

http://www.ecocommunity.ru/ - все об экологии Электронный ресурс 

http://ekolog.org/books/3/ -эколог Электронный ресурс 

http://ecopri.ru/ - журнал принципы экологии  Электронный ресурс  

http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/29.10.2015open/612/612/index.html - ЭУМК 

http://biodat.ru/  Электронный ресурс  - BioDat: научно-образовательный 

проект по экологии. 

Дополнительные источники: 
Марфенин, Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития / – М.: 2013 

Ягодина, Г.А. Экология Москвы и устойчивое развитие / Под ред– М.: 2011 

Основы экологического мониторинга. – Краснодар, 2012, электронный 

доступ к учебнику: ISBN 5-222-03704-5— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 
Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. М., 2017-30000экз.ISBN 5-7695-1353-5- — Текст : непосредственный. 
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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 студентами  индивидуальных 

заданий, а также сдачи дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и  

оценки результатов 
обучения  

предметных:  
- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества  и  природы,  об  экологических  связях  в  

системе  «человек- общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления 

и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

- владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

- владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

Экспертное  оценивание 

выполнения  практической 

работы  

 

Экспертное  оценивание 

выполнения тестовых 

заданий 

 

экспертное оценивание 

терминологического 

диктанта 

 

экспертное оценивание 

письменной проверочной 

работы 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 
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метапредметных 

- овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

различных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания 

(описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для 

достижения  поставленных целей и задач; 

 

 

участие в предметных 

олимпиадах, мероприятиях 

техникума 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

 

Формы контроля обучения:  

– самостоятельная работа; 

– практические задания; 

– контрольные работы. 

 

        Разработчик: ________  Н.А. Гаранина, преподаватель ГБПОУ  ЮЭТ 

 

        Рецензент:  ________  Л.А.Христич, преподаватель ГБПОУ  ЮЭТ 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на рабочую программу по учебной дисциплине «ОП.01 Электротехника»,  

профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 
разработанную преподавателем ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум»  Коледа Валентиной Васильевной 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Электротехника» разработана в 

соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы УД. Структура рабочей 

программы соответствует требованиям макета. Содержание рабочей программы 

соответствует с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

1. Цели  и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ (ППКРС): содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД: указаны; соответствуют 

ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы соответствует 

рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. часов 

внеаудиторной самостоятельной работы, практических занятий указаны. 

5.Тематический план и содержание УД «ОП.01 Основы электротехники»: описаны в 

полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме. 

7. Литература  и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и направлению 

подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном объеме 

9.Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД «ОП.01 

Электротехника», можно сделать заключение, что рабочая программа может быть 

рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум». Рабочая программа составлена методически грамотно. 

Эксперт:    ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                  

преподаватель   __________________   Н.Н.Касаткина               

 

Дата:  27.08.2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Электротехника» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина ОП.01 «Электротехника» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. - ОК 07, ОК 

09 – ОК 10  

ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 

3.2.  

-измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей; 

-пользоваться 

измерительными 

приборами. 

 

-устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

-устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 

Самостоятельная работа   

Всего во взаимодействием с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия  22 

практические занятия   

курсовая работа (проект)   

контрольная работа  

Самостоятельная работа: 

Чтение 

Ответы на вопросы 

Заучивание формул 

Составление кроссворда 

Создание презентации  

Составление таблицы классификации  

 

Консультации   

Промежуточная аттестация проводится в форме     зачета 

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Электрические 
и магнитные цепи 

   

Тема 1.1 
Электростатика 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2,  ПК 2.2, 

ПК3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Электрическое поле 

Тематика лабораторных работ   
  

Тематика практических  работ  
 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение гл. 1  

Ответы на вопросы 

Заучивание формулы  

  

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 ПК 1.2,  ПК 2.2,  

ПК 3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Постоянный ток Электрическая цепь  постоянного тока 

 

Тематика лабораторных работ 8  
Инструктаж по ТБ. Сборка электрической цепи  
Инструктаж по ТБ. Измерение мощности  

Инструктаж по ТБ. Параллельное соединение проводников 

Инструктаж по ТБ. Последовательное соединение проводников 

Тематика практических работ   
 



8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение гл.2  

Ответы на вопросы  

Заучивание формулы 

Создание презентации 

 
 
 

 

Тема 1.3 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала  2 ПК 1.2,ПК 2.2,    

ПК 3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Электромагнитная индукция 

Тематика лабораторных работ 4  
Инструктаж по ТБ. Исследование режимов трансформатора   
Инструктаж по ТБ. Расчет КПД трансформатора 

Тематика практических работ  
 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение  гл.3  

Ответы на вопросы  

Заучивание формулы  

Составление кроссворда 

  

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2 ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Электрические цепи  Переменный  ток 

переменного тока 

 

Тематика лабораторных работ 8  
Инструктаж по ТБ. Исследование цепи переменного тока 

Инструктаж по ТБ. Соединение  в звезду 

Инструктаж по ТБ. Соединение  в треугольник 

Инструктаж по ТБ. Вычисление мощности цепи переменного тока 

Тематика практических работ   
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение гл.4  
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Ответы на вопросы  

Заучивание формулы  

Создание презентации 

Раздел 2.  
Электрические  
машины и 
измерения 

 
 
 

  

Тема.2.1   Содержание учебного материала 2 ПК 1.2,  ПК 2.2,  

ПК 3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Электрические  Электрические величины. Генераторы. Электродвигатели    

машины и измерения 

 
Тематика лабораторных работ 2  
Инструктаж по ТБ. Пуск и реверс двигателя  

 

Тематика практических работ   
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы классификации  

Составление кроссворда 

  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 ПК 1.2,  ПК 2.2,   

ПК 3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 

Основы устройства и Теоретические основы работы электронных систем автомобилей 

работы электронных   

систем автомобилей Тематика лабораторных работ   

 

  

Тематика практических работ   
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Ответы на вопросы  

Создание презентации 

  

Тема 2.3  Содержание учебного материала 2 ПК 1.2,  ПК 2.2,  
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Электробезопасность на  Электробезопасность. Повторение   ПК 3.2 

ОК 01-ОК 08,      

ОК 09, ОК 10 производстве.  Меры  

безопасности при работе  Тематика лабораторных работ   
с электрооборудованием   
и  
электрифицированными Тематика практических работ   
 инструментами  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение конспекта 

Ответы на вопросы  

Составление кроссворд 

  

Промежуточная аттестация                 Зачет   
Консультации    
Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электротехника», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект плакатов «Общая электротехника», 

- модели электрических машин, 

- персональные компьютеры, 

- программный комплекс ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC, 

- телевизор, 

- учебные фильмы на DVD носителе, 

- DVD-проигрыватель, 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей  

программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Бутырин , А.П. Электротехника: учебник / Бутырин, А. П. - 9 - Москва :  

Академия, 2012. - 360 c. - ISBN 978-5-7695-9002-3 -  Текст : 

непосредственный. 

2. Лоторейчук, А.Е.Теоретические основы электротехники / Лоторейчук, А. 

Е. - 9. - Москва : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. - 320 c. - ISBN 5-8199-0040-5 -

Текст : непосредственный. 

3. Немцов, В.М.  Электротехника и электроника / Немцов, В. М. - 6 -  Москва 

: Академия, 2013. - 480 c. - ISBN 978-5-4468 - 0432 - 0 - Текст : 

непосредственный. 
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4. Полещук, В. И. Задачник по электротехнике / В. И. Полещук. - Москва : 

Академия, 2014. - 224 c. -  ISBN: 5-7695-1610-0 - Текст : непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного 

тока»). - Текст : электронный // 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

2. Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»). 

- Текст : электронный //  http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm. 

Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). - Текст : 

электронный // http://www.eltray.com. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Пряшников  Электротехника в примерах и задачах (+СД)  / Пряшников, А. 

В. - Санкт - Петербург : Корона, 2007. - 243 c. - ISBN -  978-5-903383 - 28 - 3 - 

Текст : непосредственный. 

2. Данилов  Дидактический материал по общей электротехнике с основами 

электроники / Данилов, А. И, Иванов, М. П. - Москва: Высшее образование, 

2012. - 319 c. - ISBN -978-5-9692-0160-6 - Текст : непосредственный. 

 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

1. Синдеев Электротехника с основами электроники / Ю. Г. Синдеев. - 3 - е 

изд. - Ростов - на -Дону : Феникс, 2018. - 384 c. - ISBN - 5-222- 02802-X - 

Текст : непосредственный. 

2. Ярочкина Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО  / Ярочкина, Г. В, 

Володарская, А. А. - 3 - е изд. - Москва : ИРПО Академия, 2013. - 54 c. – 

ISBN -  978-5-7695-8966-9 - Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

знать: 

- методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных 

электронных устройств;  

- методы электрических 

измерений; 

- устройства и принципы 

действия электрических машин 

Демонстрировать знания 

основных методов расчета 

и измерения параметров 

электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

- номенклатуру 

компонентов 

автомобильных 

электронных устройств;  

- методов электрических 

измерений; 

- устройства и принципов 

действия электрических 

машин 

 Тестирование 

уметь: 

- пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 

Производить измерения с 

целью проверки состояния 

электронных и 

электрических элементов 

автомобиля с 

применением 

электроизмерительных 

приборов; 

Осуществлять подбор 

элементов электрических и 

электронных схем в 

соответствии с заданными 

параметрами. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и итогового 

зачёта 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель В.В.Коледа    

 

Эксперт: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применениярабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1- 

ПК 1.5, 

 

ПК 2.1- 

ПК 2.5, 

 

ПК 3.1- 

ПК 3.5, 

 

ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 09 – 

ОК 10 
 

-применять методы и 

средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

-соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 
 

-воздействие негативных факторов на 

человека; 

-правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила 

организации труда на предприятиях.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые 
и организационные 
основы охраны 
труда на 
предприятиях 

   

Тема 1.1 
Основные 
положения 
законодательства об 
охране труда на 
предприятии 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Основные положения законодательства об охране труда на предприятии 

Тематика практических  работ  
 1.Ознакомление с федеральными законами и нормативно-технической 

документацией 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 
Травмоопасные и 
вредные факторы в 
производственной 
среде 

   

Тема 2.1.  
Опасные и вредные 
производственные 
факторы 
 

Содержание учебного материала  2 ПК 1.1-1.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Опасные и вредные факторы на производстве. Воздействие на организм. 

Тематика практических работ  
 2.Определение параметров воздуха рабочей зоны 2 

3.Расчет естественного и искусственного освещения 2 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 
Производственный 
травматизм. 
Причины и методы 
изучения 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Производственная травма. Причины травматизма на предприятии 

Тематика практических работ   
4.Классификация, расследование, учет и оформление несчастных случаев 2 
5.Составление мероприятий по предупреждению травматизма 2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. 
Несчастный случай 
на производстве 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Понятие несчастного случая на производстве 

Тематика практических работ   
6.Первая помощь пострадавшим 2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 
Правила техники 
безопасности и 
производственной 
санитарии 

   

Тема 3.1. 
Инструкции по 
охране труда 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Инструкции по охране труда. Требования к содержанию инструкций. 

Тематика практических работ   
7. Изучение правил проведения инструктажей 2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2. 
Требования 
безопасности при 
шиномонтажных 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

Отработка безопасных приемов выполнения аккумуляторных, шиномонтажных и 

вулканизационных работ 



8 

 

работах 
 

ОК 9,10 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. 
Электробезопасность 
и 
пожаробезопасность 

   

Тема 4.1. 
Электробезопасность 
 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Виды электротравм. Причины поражения током. Методы защиты от поражения 

электротоком. 

Тематика практических работ 2  
8.Оказание первой доврачебной помощи человеку,, пораженному электротоком  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2.  
Пожарная 
безопасность 
объекта  
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Первичные средства пожаротушения. Стационарные автоматические системы 

пожаротушения. Химические средства пожаротушения. 

Тематика практических работ   
 9.Оказание первой доврачебной помощи человеку, пострадавшему при пожаре 2  
 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3Доврачебная 
помощь, 
пострадавшим при 
несчастном случае 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Средства доврачебной помощи. Организация доврачебной помощи. 

 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет   



9 

 

Консультации    
Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочейпрограммы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 
 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием: 

• рабочее место для преподавателя, 

• рабочие места по количеству обучающихся, 

• макеты (средства индивидуальной защиты), 

• комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда», 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
 
 
 

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

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Кланица, B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное 

пособие / B.C. Кланица. — М.: Академия, 2012. - 176 с.-ISBN 978-5-7695-

6484-0-Текст : непосредственный. 

2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное 

пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 

с.-ISBN 978-5-8199-0344-5 (ФОРУМ)-Текст : непосредственный. 

3. Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебное 

пособие/ М.В. Графкина. — М.: Академия, 2014. - 176 с. -ISBN978-5-4468-

8554-1-Текст : непосредственный. 
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3.2.2. Электронные издания: 
 

1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.

php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

 
3.2.3.Дополнительные источники: 
 

1. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий 

рабочих автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-

95. Утвержден Приказом Департамента автомобильного транспорта 

Минтранса РФ от 27 февраля 1996 года № 16. — СПб: Деан, 2007. -176 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

знать: 
-воздействие негативных 

факторов на человека; 

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации; 

-меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами; 

-правила техники 

безопасности и охраны труда 

в профессиональной 

деятельности; 

-экологические нормы 

и правила организации труда 

на предприятиях. 

уметь: 
-применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

-соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать 

знание основных 

факторов вредных 

воздействий на 

организм 

человека, 

требований 

охраны труда, 

правил 

безопасной 

профессиональной 

деятельности, 

экологических 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

методов и средств 

защиты от 

опасных 

воздействий 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических заданий 

 

 
 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»              

преподавательН.Н.Касаткина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.5 

- использовать материалы в 

профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения. 
 

- основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме  зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. 

Металлы и сплавы 
 24  

Тема 1.1. 
Строение и свойства  
металлов 

Содержание учебного материала: 2  

1 Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов. 

Аллотропические превращения металлов 
ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1. – ПК 3.3 

2 Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории 

сплавов 
ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.3 – 

ПК 3.5 

Тематика практических  работ 6  

1 Изучение микроструктуры металлов и сплавов ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.3 – 

3.5 

2 Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов ОК 01. – ОК 10. 

3 Построение диаграммы состояния сплавов первого рода ОК 01. – ОК 10 

Тема 1.2. 
Железоуглеродистые 
сплавы  

Содержание учебного материала 6  

1 Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск, старение 

ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1 

2 Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их 

свойства. Инструментальные стали. Маркировка сталей 
ПК 3.3; ПК 3.4 

3 Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, 

ковкие, высокопрочные, легированные, антифрикционные чугуны 

ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1 

Тематика практических  работ 6 
ОК 01. – ОК 10. 1 Анализ диаграммы «железо - углерод» 

2 Сравнение свойств стали до и после закалки ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.3 – ПК 3.4 
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3 Определение состава легированных сталей и чугуна ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.3 – ПК 3.5 

Тема 1.3. 
Цветные металлы и их 
сплавы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1 

1 Медь и её сплавы: свойства, маркировка. 

2 Алюминий и его сплавы: свойства, маркировка 

3 Антифрикционные сплавы: свойства, маркировка 

Тематика практических работ 2 
ОК 01. – ОК 10. 

1 Изучение состава сплавов цветных металлов 

Раздел 2. 
Неметаллические 
материалы 

 6 
 

Тема 2.1 
Полимерные материалы 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.5 1 Состав и строение полимеров. Пластические массы 

2 Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы 

Тематика практических работ 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.5 1 Технологические свойства пластических масс 

Повторение и обобщение. 

Зачет 
 2  

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

учебный кабинет материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «материаловедение»;  

Технические средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ) 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

1. Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования  / А. А. Черепахин. — 2-е. —  М. : 

Академия, 2018. — 384 c.-ISBN 978-5-4468-5722-7— Текст : 

непосредственный.  

2. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение : учебник / Ю. Т. Чумаченко, 

Г. В. Чумаченко. — 6-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 320 c. — ISBN 978-

5-222-14401-5 - Текст : непосредственный.   

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Пасютина, О.В. Материаловедение : учебное пособие / 

О.В. Пасютина. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2020. – 277 с. : ил., табл., 

схем., граф. –Библиогр.: с. 233-236. – ISBN 978-985-7234-48-6. – Текст : 

электронный 

.2. Материаловедение: справочные материалы : / авт.-сост. В.А. Брагин, 

Э.А. Бубнов, В.С. Крохалев ; Уральский государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский 
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государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 

2018. – 194 с. : ил. –Библиогр.: с. 166-168. – Текст : электронный 

3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: применение и выбор 

материалов / Ю.П. Солнцев, Е.И. Борзенко, С.А. Вологжанина. – Санкт-

Петербург : Химиздат, 2020. – 200 с. : ил. –ISBN 978-5-9388-361-5. – Текст : 

электронный. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Стерин, И. С. Материаловедение : учебник для ссузов / И.С.Стерин. 

- М. : Дрофа, 2009. - З52 с.: ил.- ISBN 978-5-358-00769-7 - Текст : 

непосредственный 

2. Покровский Б.Н.,  Слесарное дело: учебник для нач. проф. 

образования  / Б.С. Покровский, В.А. Скакун. – 2-е изд. Стер. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.- ISBN 978-5-4468-3899-8 -

Текст : непосредственный 

 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

1.  Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. 

Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с.- ISBN 5-93808-

131-9 - Текст : непосредственный 

2.  Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: 

учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: Инфра - М, 2014. – 624с. ISBN 5-06-003616-2 

Текст : непосредственный 

3. Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

учебное пособие. Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2016. – 208 с.- ISBN 5-8199-0050-2- Текст : непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

знать: 
- основные свойства, 

классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и 

особенности конструкции; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов; 

- оборудование и материалы для 

ремонта кузова; 

- требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 

 

Знания основных 

свойств, 

классификаций, 

характеристик 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов; - 

физических и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов; - области 

применения 

материалов;  

Экспертная оценка 

практического занятия. 

Оценивание 

правильности ответов 

на контрольные 

вопросы при 

выполнении 

практических работ. 

Оценивание умения 

устно отвечать на 

вопросы, выражать своё 

мнение.  
 

уметь: 
- использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной 

деятельности; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств, для конкретного 

применения 

 

Использование 

эксплуатационных 

материалов в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

и основными 

свойствами. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        Е.В. Харитонова     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Укрупненная 

группа профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы предпринимательства» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 

Объем образовательной  нагрузки обучающегося 36 час.; 

практических занятий нагрузки обучающегося 18 час. 

 

 



10 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
18 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Подготовка сообщения 

Подготовка доклада 

Составление презентации 

Составление глоссария 

Заполнение таблицы 

Подготовка реферата 

Создание блок-схемы  

 

консультации - 

Промежуточная аттестация: 3 курс 2 семестр - зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Основы предпринимательства     

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

   
Тема 1. Сущность 

предпринимательства и его 

виды  

 

Содержание учебного материала - 

Предпринимательство представляет собой специфический сектор экономики, функционирующий 

в соответствии с рядом присущих именно ему закономерностями. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Сущность предпринимательства его виды и формы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения «История развития предпринимательства, его инновационные 

направления в России» 

- 

Тема 2. Принятие 

предпринимательского 

решения 

 

Содержание учебного материала  - 

Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии коммерческой 

организации 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  
Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии коммерческой 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада  «Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих решений» 

- 

Тема 3. Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание учебного материала - 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Успех предпринимательства зависит в 

значительной мере от избранной сферы деятельности, организационно-правовой 

формы предприятия, стратегии и тактики управления. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Составление пакета документов для открытия своего дела 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4. Организационно- Содержание учебного материала - 
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управленческие функции 

предприятия  

 

Правила набора текста. Непечатаемые символы. Вставка специальных и дополнительных 

символов 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  «Прекращение деятельности предприятия» 

- 

Тема 5. Организационно-

управленческие функции 

предприятия  

 

Содержание учебного материала - 

Виды  предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;. 

типологию предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.  

Предпринимательский риск 

 

Содержание учебного материала - 

Организационно -правовые формы предпринимательской деятельности. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7. Трудовые ресурсы.  

 
Содержание учебного материала - 

Разработка содержания деятельности подсистем механизма защиты предпринимательского риска 

и безопасности фирмы. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Оплата труда на предприятии предпринимательского типа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада  «Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный 

контракт как способы снижения предпринимательского риска» 

- 
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Тема 8.  Культура 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала - 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по заданным финансово-

экономическим показателям 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Соблюдение норм профессиональной этики в различных производственных ситуациях - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария «Трудовые ресурсы»  

 

Тема 9 

Предпринимательская 

тайна 

 

Содержание учебного материала - 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Предпринимательская и коммерческая тайна 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10 Ресурсы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала - 

Разработка содержания деятельности подсистем механизма защиты предпринимательской тайны 

и безопасности фирмы. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11 Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала - 

Невыполнения установленных законами обязанностей и обязательств и при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении договоров (контрактов).  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата «Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства» 

- 

Тема 12 Виды Содержание учебного материала - 
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ответственности 

предпринимателей 

 

Обязанность  и необходимость совершить определенные действия, направленные на 

восстановление неисполненных установленных (договоренных) обязанностей (обязательств), 

нарушений прав хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, государства.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Определение видов ответственности предпринимателей по анализу заданных ситуаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 13 Основы 

финансовой грамотности. 

 

Содержание учебного материала - 

Кредит , в чем заключается отличие кредита от займа и ссуды? Какими основными НПА 

регламентируется кредитная деятельность в РФ? По каким признакам можно 

классифицировать кредиты принципы  кредитования (основные и факультативные)  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Осуществление расчета по кредитам 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы  «Классификация расходов» 

- 

Тема 14 Кредит и его виды 

 
Содержание учебного материала - 

Общая характеристика хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ платежеспособности предприятия.  Анализ финансовой устойчивости предприятия.  Пути 

повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  Развитие шинной 

отрасли в условиях кризиса. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 15 Содержание и 

организация бизнес-

планирования на 

предприятии 

Содержание учебного материала - 

Инновационные проекты исследования и развития – разработка нового продукта, исследования в 

области менеджмента и маркетинга, разработка нового проекта программного 

обеспечения. ... Составление резюме 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Составление технологической карты по составлению бизнес - плана 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся»  

Создание блок-схемы  «Структура бизнес-плана» 
- 

Тема 16 Сущность и 

значение бизнес-

планирования в управлении 

предприятием. 

 

Содержание учебного материала - 

Формирование готового бизнес плана, составление краткого содержание проекта. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Предпринимательская деятельность и бизнес-план - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения  «Основные средства Материальных и нематериальных активов» 

 

Тема 17 Организация 

процесса бизнес-

планирования на 

предприятии. 

 

Содержание учебного материала - 

Краткое  изложение основных положений бизнес-плана на переговорах с инвесторами и 

потенциальными партнерами 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Презентация бизнес-плана 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 18 Ресурсное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала - 

Ресурсное обеспечение представляет собой не только финансово-хозяйственное формирование 

источников деятельности юридического лица или субъекта предпринимательской деятельности. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Ресурсы предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

Консультации   

Всего 36/18 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

-экран 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, звуковые колонки. 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации учебного предмета  
 
Печатные издания: 
Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / В. 

В. Румынина. - 1-е изд. - М. : Академия, 2017. - 385 c. -ISBN 5-7695-1827-8.- 

Текст : непосредственный. 
 
Дополнительная литература: 

1. Абросимов, В. А. Как найти работу? / В. А. Абросимов. - 2000 : Ось-

89, 2000. - 125 c. - ISBN 978-5-7695-9873-9. - Текст : непосредственный. 

2. Бороздина, Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. - 

1998 : , 241. - 125 c. - ISBN 978-5-358-11975-8.- Текст : непосредственный. 

3. Гейжан, Н. Ф. Профессиональная этика и психология. Программа 

для учреждений начального профессионального образования / Н. Ф. Гейжан, 

А. Е. Зимбули. - СПб. : УМЦ, 1995. - 164 c.- ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст : 

непосредственный. 

4. Дубовицких, Т. Ю. Методические рекомендации для педагогов по 

курсу "Эффективное поведение на рынке труда". / Т. Ю. Дубовицких, С. А. 

Ефимова. - 2001 : Профи, 2001. - 195 c. ISBN 978-5-496-00068-0. - Текст : 

непосредственный. 

5. Заиченко Основы рыночной экономики. Программа для учреждений 

начального профессионального образования / Заиченко, А. Н. - СПб. : УМЦ, 

1995. - 349 c.- ISBN 5-222-05545-0. - Текст : непосредственный. 

6. Лобанов, О. А. Грамотное поведение на рынке труда или как искать 

и найти работу / О. А. Лобанов. - СПб. : Веда, 2001. - 115 c. - ISBN 978-5-09-

023905-9- Текст : непосредственный. 
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7. Рощин, С. Ю. Теория рынка труда. Учебно-методическое пособие / 

С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова. - М. : Теис, 1999. - 167 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1.  - Текст : непосредственный. 

8. Рыкова, Е. А. Технология поиска работы  / Е. А. Рыкова, И. А. 

Волшина, Л. Н. Прожерина. - М. : ПрофОбрИздат, 2001. - 243 c.-  ISBN 978-5-

534-01293-4.  - Текст : непосредственный. 

9. Савина, М. С. Технология поиска работы  / М. С. Савина. - М. : , 

2001. - 110 c. - ISBN 978-5-7695-9609-4.-  - Текст : непосредственный.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

- характеризовать виды 

предпринимательской деятельности 

и предпринимательскую среду; 

- разрабатывать бизнес – план; 

составлять пакет документов для 

открытия своего дела; 

- оформлять документы для 

открытия расчетного счета в банке; 

определять организационно 

- правовую форму предприятия; 

разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

- осуществлять основные 

финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность 

предпринимательской 

деятельности. 

- типологию 

предпринимательства; 

роль среды в развитии  

 

- предпринимательства; 

технологию принятия 

предпринимательских 

решений; 

 

- базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

организационно-правовые 

формы 

 

Оценка результатов 

устных ответов  

 

Экспертная оценка при 

проведении устного 

опроса  

 

 

 

Оценка тестовых 

заданий  

 

 

Оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования  

 

 

Оценка составления 

глоссария  

 

 

Экспертная оценка по 

выполнению 

практического занятия  

 

 

Итоговый контроль  

 

Разработчик: 

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель О.В.Терехова  

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель Л.А.Христич  
 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

 

Терехова О.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Укрупненная 

группа профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы предпринимательства» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 

Объем образовательной  нагрузки обучающегося 34 час.; 

практических занятий нагрузки обучающегося 16 час.; 

самостоятельной работы 2 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Подготовка сообщения 

Подготовка доклада 

Составление презентации 

Составление глоссария 

Заполнение таблицы 

Подготовка реферата 

Создание блок-схемы  

 

консультации - 

Промежуточная аттестация: 3 курс 2 семестр - зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Информационные технологии в профессиональной деятельности  
   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Системы 
автоматизации 
профессиональной 
деятельности 

 14 

Тема 1.1. Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по масштабам, по топологии, 

стандартам организации 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1 

Тема 1.2. Технические 

средства информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  2 

Преимущества работы в локальной сети . Глобальная сеть Интернет. 

История Великой Сети. Современная сеть Интернет. 

Основные протоколы сети Интернет. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария  «Развитие информационного общества» 

1 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий   

Содержание учебного материала 2 

Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Разговор по Интернету. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада   «Информационная деятельность человека 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Настройка операционной 

Содержание учебного материала - 

Оболочки  ОС Windows. Панель управления, панель задач. Главное меню, контекстное меню 

объектов и элементы управления диалоговых окон. Панель управления 
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системы Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности. Настройка операционной системы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление блок-схемы  «Информационная деятельность человека» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала - 

Файлы и файловые структуры, прикладное программное обеспечение 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности. Программное обеспечение информационных технологий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  «Информационная деятельность» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности Файловые 

менеджеры 

Содержание учебного материала - 

Создание, открытие/проигрывание/просмотр, редактирование, перемещение, переименование, 

копирование, удаление, изменение атрибутов и свойств, поиск файлов и назначение прав.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности Файловые менеджеры 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. Технологии 
подготовки документов 

 16 

Тема 2.1. Технологии 

подготовки текстовых 

документов 

 

Содержание учебного материала 2 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2 Работа с 

документами 
Содержание учебного материала 2 

Подготовка текстового документа к печати. Системы оптического распознавания текста. Системы 

машинного перевода 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Инструктаж по технике 

безопасности Создание 

документа .Гиперссылка 

Содержание учебного материала - 

Основы работы, редактирование и форматирование документа, вставка и форматирование таблиц, 

создание списков, сносок, оглавления, колонок. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности Создание документа .Гиперссылка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности Создание и 

форматирование  таблицы  

в текстовом документе 

Содержание учебного материала - 

Правила набора текста. Непечатаемые символы. Вставка специальных и дополнительных 

символов 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  
Инструктаж по технике безопасности Создание и форматирование  таблицы  в текстовом 

документе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Использование в 

профессиональной 

деятельности программ 

Adobe Photoshop 

Содержание учебного материала - 

Создание и редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа 

с фрагментами, трансформация изображений: работа с текстом. Форматы графических файлов. 

Печать графических файлов 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности «Использование в профессиональной деятельности 

программ Adobe Photoshop 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата  «Adobe Photoshop» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Работа  с данными MS 

Access 

 

Содержание учебного материала - 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Табличные 

базы данных, СУБД. Основные объекты СУБД 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности. Работа  с данными MS Access 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. Графические 

объекты 
Содержание учебного материала 2 

Графические объекты в текстовом документе Автофигуры. Объекты Надпись. Объекты  WordArt. 
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Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы  «Графические объекты» 

- 

Тема 2.4. Прикладные 

программные обеспечения. 

 

Содержание учебного материала 2 

Операционная система.Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Защита информации. 

Создание и редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа 

с фрагментами, трансформация изображений: работа с текстом. Форматы графических файлов. 

Печать графических файлов 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения «Компьютерная графика»  

- 

Раздел 3. Методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации 
 

 2 

Тема 3.1. Методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения. 

Содержание учебного материала 2 

Информационные процессы.  

Современная система автоматизации делопроизводства и документооборота. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся»  - 

Раздел 4. 
Профессионально-
значимые программы  

 

 6 

Тема 4.1 Информационно- 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

Обзор компьютерных СПС.  

История развития и возможности российских СПС. 

Основы организации поиска документов в СПС. 

Тематика лабораторных работ - 
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Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся» - 

Инструктаж по технике 

безопасности «1С: 

Бухгалтерия». Системы 

автоматизации 

бухгалтерского учета.  

 

Содержание учебного материала - 

Обзор систем автоматизации бухгалтерского учета. Классификация.  

Основные возможности программы «1С: Бухгалтерия». 

Общие принципы работы с программой 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ  
Инструктаж по технике безопасности «1С: Бухгалтерия». Системы автоматизации бухгалтерского 

учета.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы  «Системы автоматизации бухгалтерского учета» 

- 

Повторительно-обобщающий урок. Зачет 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Консультации   

Всего 34/16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

-экран 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, звуковые колонки. 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации учебного предмета  
 
Печатные издания: 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: Лидер, 2010. – 256 

с.: 21 см. – Библиогр: с.252-255 – 28 000 экз. – ISBN 978-5-469-01617-5. – 

Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 9-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 213 с.; 21 см. – Библиогр: с. 209-213. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

1107-1. Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Информатика и ИКТ. Учебник 11 класс / Под 

ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2003. – 225 с.: 21 см. – Библиогр: с.222-

223. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-001537. – Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика. 10-11 

класс / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. – 304 с.: 21 см. – 

Библиогр: с.289-295. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-00153-5. – Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 
Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 50 000 экз. – 

ISBN 5-09-012174-8. – Текст: непосредственный. 

Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2004. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-03796-Х. – Текст: непосредственный. 
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Евдокимов, В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под 

ред.д.э.н.проф. В.В.Евдокимова. – СПб: Питер, 1997-592 с.; 21 см. – 

Библиогр: 590-591 с. – 10 000 экз. – ISBN 5-88782-381-Х. – Текст: 

непосредственный.  

Зайцев, В.В. Компьютерная обработка текстовой информации: 

Лабораторный практикум/ В.В.Зайцев. – Челябинск. Юж.-Урал.кн.изд.-во, 

2005. – 80 с.; 21 см.; Библиогр:77 с. – 2000 экз. – ISBN 5-7688-0873-6. Текст: 

непосредственный. 

Самоучитель работы на ноутбуке. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 704 с.; 

21см. – Библиогр: с.692-700. – 5000 экз. – ISBN 978-5-459-00854-8. – Текст: 

непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. – 511 с.; 21 см. – Библиогр: с. 505-511 с. – 50 000 

экз. – ISBN 5-94774-189-Х. Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 187 с.; 21 см. – Библиогр: с. 170-175. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

0096-9. Текст: непосредственный. 

Шафрин, Ю.А. Информационные технологии: в 2 ч. Ч1: Основы 

информатики и информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых 

знаний, 2000. – 320 с. 21 см. – Библиогр: с. 300-316. – 10000 экз. – ISBN 5-

93208-020-5. – Текст: непосредственный.   
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы, 

системы управления базами 

данных, графические 

редакторы, информационно-

поисковые системы);  

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

- основные положения и 

принципы 

автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

достижение результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий контроль: 

-письменный /устный 

опросы; 

-тестирования; 

- практические работы. 

 

Умения: 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 - использовать 

информационно-

 

-Правильность, полнота 

выполнения заданий,  

точность формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим работам; 

- практические задания 

- выполнения 

практических заданий 
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телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности 

для организации оперативного 

обмена информацией; - 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники;  

- получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

требованиям 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Правильное выполнение 

заданий в полном 

объеме. 

на зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным предметам.  

1.3. Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирова-

ние 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 Предметные компетенции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

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; 
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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; 
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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; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать их 

при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, писать 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  
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оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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; 
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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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, 

включая 46 часов практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка  126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  

в том числе: 

- практические занятия  

- консультации 

- аттестация 

114 
 

 

46 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебного предмета  Русский язык 
НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ОБЪЁМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ

Раздел 1. Язык как 
средство общения. 
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Язык как средство общения 

и как хранитель духовных 

ценностей нации. 

Содержание учебного материала 6 
1 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.  2 

2. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений «Русский язык среди других языков мира», «Язык и общество» 

- 

Речевое общение как 

социальное явление.  
Содержание учебного материала. 2 
1 Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача 

и восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза).  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка реферата «Язык и речь» 

- 

Устная и письменная речь 

как формы речевого 

общения 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные особенности устной речи. Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и 

т. п. Основные особенности письменной речи:  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
3. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 2 

4. Сопоставление устной и письменной речи. 2 
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Контрольные работы - 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление контрольные вопросы по теме 

- 

Основные условия 

эффективного общения 
Содержание учебного материала 2 

 1 Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком 

и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Подготовка сообщения по теме 

Составление теста «Язык как средство общения» 
- 

Раздел 2. Виды речевой 
деятельности и 
информационная 
переработка текста 

 

12 

Виды речевой 

деятельности.  
Содержание учебного материала. 6 
1 Чтение и аудирование как виды речевой деятельности. 2 

2 Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 
3 Язык как система. 

4 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление схемы «Виды речевой деятельности» 

Составление сравнительной таблицы по теме 

Подготовка опорного конспекта 

- 

Информационная 

переработка текста. 
Содержание учебного материала. 6 

 1 Информационная переработка текста как процесс извлечения информации из текста 

источника и передача её разными способами. 

2 

2 Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 
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основе сокращения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
5. Освоение видов переработки текста. 2 

Контрольные работы - 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка глоссария по теме. 

Составление кластера «Основные способы информационной переработки текста» 

- 

Раздел 3. Фонетический 
уровень языка. 

 
6 

Фонетический уровень 

языка. Изобразительные 

средства фонетики 

русского языка. 

Содержание учебного материала. 2 
1 Фонетический уровень языка. Изобразительные средства фонетики русского языка. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
6. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка 

2 

7. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 2 

Контрольные работы - 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Написание эссе «Изобразительные средства фонетики», используя выразительные 

средства 

- 

Раздел 4. Морфемный 
уровень языка. 

 
14 

Морфемика и 

словообразование. 
Содержание учебного материала. 2 
1 Морфемно-словообразовательный уровень языка. Состав слова, его современная 

структура. Исторические изменения в структуре слов. Система современного 

русского словообразования. 

2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 
8. Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте.  2 

9. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

2 

10. Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования.
 

2 
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11. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры. 

2 

12. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

2 

13. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов–омонимов, принадлежащих к разным 

частям речи. 

2 

Контрольные работы - 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения «Строение русского слова», «Способы образования слов в 

русском языке» или реферат «Исторические изменения в структуре слова». 

Ответы на контрольные вопросы 

- 

Раздел 5. Лексический 
уровень языка. 

 
12 

Системные отношения в 

лексике русского языка. 

Фразеология. 

Содержание учебного материала. 2 
1 Системные отношения в лексике русского языка. Классификация лексических 

единиц русского языка. Характеристика лексики с точки зрения её стилистической 

маркированности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Нахождение в тексте фразеологизмы. 

- 

Лексические средства 

выразительности речи. 
Содержание учебного материала. 10 
1 Особенности лексических средств выразительности речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 
14. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа. 

2 

15. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами разных 

сфер употребления.
 

2 

16. Лексический и фразеологический анализ слова.
 

2 

17. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 2 

Контрольные работы 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составить информационное сообщение по теме 

Раздел 6. 
Функциональная 
стилистика. 

 
22 

Функциональные 

разновидности русского 

языка 

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). Сфера применения, жанры, признаки и языковые средства 

(лексические, морфологические, синтаксические)  функционально-смысловых 

типов речи. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление карточек-схем по теме. 

- 

Разговорная речь как 

функциональная 

разновидность русского 

языка 

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Сфера применения разговорной речи. Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные разновидности 

разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Нахождение в художественной литературе диалога из 15-20 предложений, включающий 

слова разговорного стиля 

- 

Научный стиль речи 

 
Содержание учебного материала. 2 
1 Сфера применения, жанры, признаки и языковые средства научного стиля речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовить доклад об особенностях  научного стиля речи 

2 

Публицистический стиль Содержание учебного материала. 2 
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речи  

 

1 Особенности, жанры и основные функции публицистического стиля речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения о составлении текста публицистического стиля 

- 

Язык художественной 

литературы  

 

Содержание учебного материала. 2 
1  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка  реферата по теме 

- 

Изобразительно-

выразительные языковые 

средства в художественных 

текстах. Тропы и фигуры 

речи 

 

Содержание учебного материала. 4 
1 Употребление изобразительно-выразительных языковых средств в художественных 

текстах. Тропы и фигуры речи. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения «Особенности художественного стиля» 

- 

Официально-деловой стиль 

речи. 
Содержание учебного материала. 8 
1 Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-

делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде 

указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового 

стиля: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля. 

2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
18. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 2 

19. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка 5 шаблонов документов по профессии 

- 
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Раздел 7. 
Морфологический 
уровень языка. 

 
8 

Проблема классификации 

частей речи в русском 

языке. 

 

Содержание учебного материала. 2 
1. Классификация частей речи в русском языке, проблемы и гипотезы. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление таблицы с примерами «Самостоятельные и служебные части речи» 

- 

Морфологические средства 

выразительности речи. 
Содержание учебного материала. 6 
1 Разнообразие и особенности употребления морфологических средств 

выразительности речи. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
20. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

2 

21. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка теста по теме из 10-15 заданий с вариантами ответов 

- 

Раздел 8. Синтаксический 
уровень языка. 

 
14 

Классификация 

синтаксических единиц 

русского языка. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Синтаксические единицы русского языка: классификация, особенности. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление плана лекции 

- 

Словосочетание. Содержание учебного материала. 2 
1 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения «Роль словосочетания в построении предложения» 

- 

Изобразительные средства 

синтаксиса 

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Особенности изобразительных средств синтаксиса 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление глоссария по теме 

- 

Синтаксис текста. Абзац 

как композиционно-

стилистическая единица 

текста. 

Содержание учебного материала. 8 
1 Синтаксис текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
22. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

2 

23. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения «Текст и его назначение» 

Повторение опорного конспекта 

- 

Раздел 9. Культура речи  10 
Культура речи как раздел 

лингвистики. Нормы 

русского литературного 

языка.  

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Культура речи как раздел лингвистики. Нормы русского литературного языка. 

Языковой компонент культуры речи.  Основные виды норм современного русского 

литературного языка.  Основные нормативные словари русского языка 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Работа с текстом, исправить речевые и стилистические ошибки. 

- 

Грамматические нормы 

 
Содержание учебного материала. 2 
1 Грамматические  - морфологические и синтаксические нормы 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление таблицы с примерами 

2 

Коммуникативный 

компонент культуры речи. 

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Коммуникативный компонент культуры речи. Выбор и употребление языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Написание небольшого эссе по теме 

- 

Речевой этикет как правила 

речевого поведения. 
Содержание учебного материала. 4 
1 Этический компонент культуры речи. Речевой этикет как правила речевого 

поведения 

2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Подготовка доклада «Речевой этикет» 

- 

Консультация 6 
Промежуточная аттестация 6 

Всего часов 126 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный предмет изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов (30), 

 рабочее место преподавателя (1), 

 рабочая доска (1), 

 комплект наглядных пособий по предмету Русский язык. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- экран (1); 

- принтер (1); 

- сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

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

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова: учебник для 10-11 кл. общеобразов. 

учрежд. – М.: Просвещение, 2007. – 383 с. - ISBN — 5-09-015641-7. — Текст: 

непосредственный. 

2. Греков,  В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/ 

В.Ф.Грекова, В.В.Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2010. – 512 с. - 

ISBN — 978-5-488-02465-6. — Текст: непосредственный. 

3. Дейкина, А.Д. Русский язык/ А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова: учебник – 

практикум для старших классов  – М.: Вербум - М, 2006. – 415 с. - ISBN — 5-

8391-0147-8. — Текст: непосредственный. 

4. Воителева, Т.М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый 

уровень)/ Т.М.Воителева: учебник для 10 класса: среднее общее образование. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. - ISBN — 978-5-4468-

3652-9. — Текст: непосредственный. 
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Электронные издания: 

1.Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

2. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://urok.hut.ru/  

3. Культура письменной речи  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.gramma.ru/  

4. Словесник  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://slovesnik-

oka.narod.ru  

5. Виртуальная школа  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://vschool.km.ru/  

6. Тесты по русскому языку  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://likbez.spb.ru/tests/  

7. Тесты по пунктуации  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2  

8. Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые 

исследования  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/   

9. Словарь устаревших и диалектных слов  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm  

10. Русские словари  [Электронный ресурс] / Служба русского языка.  Режим 

доступа: http:// www.slovari.ru/lang/ru/  

11. Знаете слово? [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete/ 

12. Ономастика. Русские и советские фамилии  [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://babr.ru/autor/family/  

13. Искусство метафоры  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://metaphor.narod.ru/  

14. Первое сентября  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.1september.ru/index.htm 
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15. Репетитор  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

(http://www.repetitor.hl.ru/programms.html).  

16. Толковый словарь В. И. Даля  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.slova.ru/ 

17. Русское письмо  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://character.webzone.ru/ 

19. Словарь молодежного сленга  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://teenslang.su 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 

2. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи.  Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова, О.Е., Лопатин, В.В., Нечаева, И.В., Чельцова, Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-

е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант, П.А., Леденева, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

6. Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.,2004 

7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 

Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

8. Розенталь, Д.Э., Краснянский, В.В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. 

9. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — 

М., 2005.  

10. Ушаков, Д.Н., Крючков, С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 



 26

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Рекомендуемая литература:  

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ В.Д.Черняк, А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева ; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — ISBN 978-5-534-

00832-6. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

bcode/452346 

2. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ 

Е.А.Самойлова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 144 с. —ISBN 978-

5-8199-0802-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1009452 

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. - ISBN 978-5-16-

015627-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

1099264 

4. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник/ Н.В.Кузнецова. 

— 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. —ISBN 978-5-16-016335-2. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 

5. Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учебное пособие/ Б.Р.Мандель. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. — 267 с. —ISBN 978-5-9558-0646-4. - Текст: электронный. - 

URL: https:// znanium.com/catalog/product/1045084 

6. Самойлова,  Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

Е.А.Самойлова. - Москва: ИД ФОРУМ, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-8199-

0392-6. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/ 

162848 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется в процессе проведения упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- 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; 

- 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 

1. оценивание правильности 

ответов на контрольные вопросы 

при выполнении практических 

работ; 

2. оценивание знания терминологии 

через словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

3. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 

6. оценивание правильности 

составления тематических схем; 

7. экспертная оценка формулировки 

выводов в практических работах; 

8. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, выражать 

своё мнение; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

11. оценивание умения работать с 

научной литературой; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

13. оценка умения создавать 
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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; 

- понимать роль слова в современном мире; 

- понимать принципы коммуникативного 

сотрудничества и использовать их при определении 

стратегий речевого поведения; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

- уметь принимать участие в беседе, споре, владение 

правилами корректного речевого поведения в споре; 

- уметь строить устные учебно-научные сообщения 

различных видов, писать рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- владеть умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

- создавать устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием 

презентации; 

14. оценка составления конспектов 

с использованием различных 

источников информации; 

15. оценка умения сравнивать при 

анализе текста; 

16. оценивание знаний во время 

тестового контроля. 
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различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

- создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на программу учебного предмета Русский язык 

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
  
Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования базового уровня. 

Представленная рабочая программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между разделами курса. 

Тематический план и содержание учебного предмета описаны в полном 

объеме. 

Рабочая программа содержит отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, 

фразеологии, грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики 

русского языка. 

При изучении всех разделов предмета для более полного усвоения материала 

предусмотрены разнообразные формы организации учебной деятельности. 

Рабочая программа составлена методически грамотно, выполнены 

требования стандартов. 

Рабочая программа рекомендуется к применению в учебном процессе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным предметам.  

1.3. Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирова-

ние 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 Предметные компетенции 

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: 
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• 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 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: 
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• 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. 

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. 

Выпускник 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;  
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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. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины Литература: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, в том числе: 

практических занятий – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
              

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 

в том числе практических занятий 

171 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

       рефераты, сообщения, 

       эссе, минисочинение, 

       кроссворды, 

       планы характеристик героя, 

       сравнительные характеристики героев, 

       анализ стихотворений, текстов и др. 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Литература      
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 

Девятнадцатый век как «культурное единство». Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
изучение конспекта. 

1 

Раздел 1. Первый период 
русского реализма (1820-1830-е 
годы) 

 
9 

Тема 1.1. Обзор русской 

литературы первой половины 

XIX века. 

Содержание учебного материала 
1 

1 Обзор русской литературы XIX века. Россия в первой половине XIX века. 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Факты биографии и 

этапы эволюции мировоззрения 

А.С.Пушкина. Лирика А.С. 

Пушкина: «вечные» темы и 

мотивы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы в лирике Пушкина. 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по биографии Пушкина. 

- 

Тема 1.3. «Медный всадник» 

А.С.Пушкина: жанровое и 

композиционное своеобразие 

произведения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства. 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление вопросов по тексту произведения. 

- 
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Тема 1.4. Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. Лирический 

герой поэта. Образ Родины в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

Содержание учебного материала 2 

1  
Сведения из биографии. Особенности поэзии Лермонтова. Поэтический мир 

Лермонтова. Тема Родины в поэзии Лермонтова 
 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации по биографии Лермонтова 

- 

Тема 1.5. Н.В.Гоголь: судьба 

писателя, «дерзнувшего вызвать 

наружу все, что ежеминутно 

перед очами». Основные темы и 

мотивы «Петербургских 

повестей» Н.В.Гоголя. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
Личность писателя, жизненный и творческий путь. Анализ книги «Петербургские 

повести» Н.В.Гоголя. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Второй период 
русского реализма (1840 – 1880-
е годы) 

 
52 

Тема 2.1. Общая характеристика 

общественной и литературной 

жизни эпохи второй половины 

XIX века. Н.Г.Чернышевский: 

критик и беллетрист. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Русская литература второй половины XIX века. Её основные темы и особенности. 

Общие сведения о творчестве Чернышевского.  
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

- 

Тема 2.2. Страницы жизни и 

творчества Н.С.Лескова. 
«Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла 

жизни. 

Содержание учебного материала 2 

1 Страницы жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.3. Личность и судьба 

И.А.Гончарова. История 

создания и особенности 

Содержание учебного материала 2 

1 Биография И.А.Гончарова, особенности творчества писателя 2 

Лабораторные работы -  
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композиции романа «Обломов». Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение романа 

- 

Тема 2.4. Обломовщина как тип 

жизни. Принцип сюжетной 

антитезы в романе. Два типа 

любви. 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальные и нравственные проблемы в драме «Бесприданница». 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка реферата «Что такое «обломовщина»? 

- 

Тема 2.5. Значение финала 

романа Гончарова «Обломов». 

Роман «Обломов» в оценке 

критики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ финала романа. Критика о романе. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка теста по тексту романа 

- 

Тема 2.6. Русская драматургия 

второй половины XIX века: 

формирование национального 

театра. Биография и творчество 

А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Общая характеристика драматургии второй половины XIX века: формирование 

национального театра. Общие сведения о жизни и творчестве А.Н.Островского. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения «Экранизация творчества А.Островского» 

- 

Тема 2.7. Особенности жанра, 

конфликта, языка пьесы «Гроза». 
Содержание учебного материала 2 

1 Анализ пьесы «Гроза» 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление теста по тексту драмы «Гроза». 

- 

Тема 2.8. Судьба И.С.Тургенева: 

в согласии с эпохой и культурой. 
Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии писателя. Анализ стихотворений в прозе. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
наизусть стихотворение в прозе (по выбору) 

- 

Тема 2.9. Смысл названия романа 

«Отцы и дети». Особенности 

жанра, сюжета и  композиции. 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания романа «Отцы и дети», смысл названия. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.10. Система 

художественных образов романа. 

«Отцы» и Евгений Базаров. 

Базаров и Одинцова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Образ Евгения Базарова, любовь в романе. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заполнение таблицы «Евгений Базаров» 

- 

Тема 2.11. Биография и 

поэтическая судьба 

Ф.И.Тютчева: основные темы, 

мотивы, образы лирики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь Ф.Тютчева. Особенности творчества поэта 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 2.12. А.А.Фет: судьба 

поэта. «Вечные» темы в лирике 

АА.Фета 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь А.Фета. Анализ лирики Фета. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
анализ стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 2.13. Своеобразие 

художественного мира 

А.К.Толстого. Основные темы, 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни и творчества А.К.Толстого 2 

Лабораторные работы -  
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мотивы и образы поэзии. Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.14. Н.А.Некрасов – поэт и 

общественный деятель. 

Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, 

мотивы, образы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Страницы жизни и творчества. Анализ стихотворений Н.Некрасова. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

- 

Тема 2.15. История создания, 

жанр, композиция и система 

образов поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания, жанр и композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо…» 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка образов народных заступников и женщин 

- 

Тема 2.16. Проблемы счастья, 

долга, смысла жизни и их 

разрешение в поэме. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основная проблематика поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.17. Биография и 

творчество М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Тема народа и власти в 

романе «История одного 

города». 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни Салтыкова-Щедрина. Анализ романа «История одного города» 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации по творчеству Салтыкова-Щедрина 

- 

Тема 2.18. Своеобразие 

социальной сатиры в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ сказок Салтыкова-Щедрина 2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
нахождение приемов сатирического изображения в произведениях. 

- 

Тема 2.19. Судьба и 

мировоззрение 

Ф.М.Достоевского. 

«Преступление и наказание» как 

идеологический роман. Система 

образов в романе 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни Ф.Достоевского. история создания романа «Преступление и наказание» 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка описания Петербурга в романе 

- 

Тема 2.20. Тема «униженных и 

оскорбленных» в романе. 

Психологизм Ф.М. Достоевского. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Тематика романа. Психологизм –основа произведения Достоевского. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения «Личность Раскольникова» 

- 

Тема 2.21. Социальные и 

философские корни теории 

Родиона Раскольникова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ образа Раскольникова 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответ на вопрос: В чем главная причина преступления Раскольникова? 

- 

Тема 2.22. Основные этапы 

жизненного и творческого пути 

Л.Н.Толстого. Авторский 

замысел и история создания 

романа «Война и мир». 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь Л.Н.Толстого. История создания романа «Война и мир». 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.23. «Мысль семейная» в 

романе. 
Содержание учебного материала 2 

1 Семейная тематика в романе «Война и мир» 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



 19

Тема 2.24. Изображение 

светского общества. Настоящая 

жизнь людей в понимании 

Л.Н.Толстого. Женские образы 

романа. Идейно-нравственные 

исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Светское общество, его пороки в романе Толстого. Женские образы в романе, 

нравственные искания представителей высшего света 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка изображения светского общества 

- 

Тема 2.25. Проблема истинного и 

ложного героизма в романе. 

Изображение войн 1805-1807 и 

1812 годов.   

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ поблемы истинного и ложного героизма в романе. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения «Изображение войны в романе» 

- 

Тема 2.26. Смысл эпилога и 

открытого финала романа. 

Философская проблематика 

романа. 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ эпилога и открытого финала романа. Философская проблематика романа. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Третий период 
русского реализма (1880-1890-е 
годы) 

 

6 

Тема 3.1. 1880-е годы как 

переходное время. Зарождение 

нового типа реализма. Жизнь 

А.П.Чехова: личность и 

мировоззрение писателя. 

«Маленькая трилогия» Чехова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика литературы рубежа веков. Жизненный путь А.П.Чехова. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
заполнение таблицы 

- 

Тема 3.2. Традиция русской 

классической литературы в 

решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе 

Содержание учебного материала 2 

1 Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Анализ рассказов 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Чехова. Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в 

пьесе Чехова «Вишневый сад». 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ пьесы «Вишневый сад» 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка вопросов по тексту пьесы 

- 

Раздел 4. Художественный мир 
русской прозы начала XX века. 

 16 

Тема 4.1. Русская литература XX 

века. Развитие реализма на 

рубеже веков: традиции и 

новаторство. Биография и 

творчество И.А. Бунина. 

Основные темы и мотивы лирики 

И.А.Бунина. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Развитие реализма на рубеже веков: традиции и новаторство. Жизнь и творчество 

Бунина. Стихотворения Бунина. 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение конспекта 

- 

Тема 4.2. Поэтика бунинской 

прозы. Метафизика любви в 

рассказах И.А.Бунина. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Анализ рассказов Бунина о любви. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение рассказов о любви 

- 

Тема 4.3. Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

существования в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности рассказа «Господин из Сан-Франциско» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка ответов на вопросы по тексту произведения 

- 

Тема 4.4. Жизнь  и творчество 

А.И.Куприна. Романтическая 
Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество А.Куприна. Основные темы в повести «Гранатовый браслет».  1 
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концепция любви в повести 

«Гранатовый браслет». 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения «Нравственные и социальные проблемы в повести «Гранатовый 

браслет» 

- 

Тема 4.5. Жизнь и творчество 

Л.Н.Андреева. 
Содержание учебного материала 2 

1  Обзор жизни и творчества Л.Н.Андреева. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.6. Три судьбы 

М.Горького: писатель, 

культурный организатор, 

общественный деятель. 

Философско-эстетический идеал 

личности в раннем творчестве 

писателя. 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни и творчества М.Горького 
2 

2 Повторение и обобщение изученного. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Анализ рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение рассказов  

- 

Тема 4.7. Новаторство 

М.Горького – драматурга. «На 

дне» как социально-философская 

драма.  

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Анализ драмы «На дне». 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление кроссворда 

- 

Раздел 5. Серебряный век: 
лики модернизма 

 22 

Тема 5.1. Общая характеристика 

русской поэзии начала XX века. 
Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика русской поэзии начала XX века 2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения об одном из поэтов Серебряного века 

- 

Тема 5.2. Философские основы и 

эстетические принципы 

символизма. 

Содержание учебного материала 2 

1 Символизм как литературное направление 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

- 

Тема 5.3. Жизненный и 

творческий путь А.Блока. Поэма 

«Двенадцать». 

Содержание учебного материала 2 

1 
Слово о поэте. Тема Родины, тревога за судьбу России в лирике поэта. Поэма 

«Двенадцать». 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка кроссворда по тексту поэмы «Двенадцать» 

- 

Тема 5.4. Акмеизм: от символа к 

вещи. Истоки и эстетические 

принципы акмеизма. Основные 

темы и мотивы лирики 

Н.Гумилева. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика акмеизма как литературного направления 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка кластера «Акмеизм» 

- 

Тема 5.5. Эстетические 

принципы футуризма. Личность 

и судьба В.В.Маяковского 

Новаторство поэзии 

В.Маяковского. Основные темы 

в лирике поэта. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Характерные черты футуризма. Жизнь и творчество В.Маяковского.Сведения из 

биографии. Новаторство поэзии В.Маяковского. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира, проблемы 

духовной жизни в лирике В.Маяковского. 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 5.6. Крестьянская поэзия. Содержание учебного материала 2 
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Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX века в творчестве 

Н.А.Клюева. 

1 Общая характеристика крестьянской поэзии. Творчество Н.Клюева. 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 5.7. Жизненный и 

творческий путь С.А.Есенина.   
Содержание учебного материала 4 

1 Слово о поэте. Основные темы лирики С.Есенина.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Тема родины как выражение любви к России в лирических произведениях С.Есенина 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации по биографии Есенина 

- 

Тема 5.8. Лирическое и 

эпическое в поэме Есенина 

«Анна Снегина». 

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ поэмы «Анна Снегина». 2 

2 Повторение  и обобщение   

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение поэмы «Анна Снегина» 

- 

Раздел 6. Октябрьская 
революция и литературный 
процесс 20-30-х годов XX века 

 35 

Тема 6.1. Пути литературы 1920-

1930-х годов. Тревожный взгляд 

в будущее в романе-антиутопии 

Е.Замятина «Мы». 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности литературы 1920- начала 1930-х годов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление опорного конспекта  

- 

Тема 6.2. Эпос о революции и 

«диалектика» души: 

произведения о Гражданской 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор произведений о Гражданской войне 2 

Лабораторные работы -  
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войне. Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3. Идейно-

художественное своеобразие 

сатирических рассказов 

М.Зощенко. 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор творчества М.Зощенко. Анализ рассказов 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение рассказов  

- 

Тема 6.4. «Золотое десятилетие» 

русской литературы за рубежом: 

поэзия и проза русской 

эмиграции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика поэзии и прозы русской эмиграции. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление теста по теме 

- 

Тема 6.5. Биография и 

творчество М.А.Шолохова. 

«Тихий Дон» как исторический 

роман-эпопея и как семейная 

сага. Изображение гражданской 

войны как общенародной 

трагедии. 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания, композиция, тематика романа «Тихий Дон». 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации по творчеству М.Шолохова 

- 

Тема 6.6. «Тихий Дон» как роман 

о трагической судьбе человека. 

Образ Григория Мелехова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика героев романа, образы главных героев. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка образа Григория Мелехова, чтение романа «Тихий Дон» 

- 

Тема 6.7. Трагический конфликт 

поэта и времени в жизни и 

поэзии О.Мандельштама. 

Содержание учебного материала 2 

1 Противостояние поэта «веку-волкодаву» 2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 6.8. Жизненный и 

творческий путь А.А.Ахматовой. 

Россия и творчество в 

поэтическом сознании 

Ахматовой. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Жизненный и творческий путь. Тема Родины в лирике Ахматовой. Тема народного 

страдания и скорби в поэме «Реквием».  

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы в поэме Ахматовой «Реквием» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 6.9. Биография и 

творчество М.А.Булгакова. 

Сатира Булгакова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Анализ сатирических произведений. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада по теме 

- 

Тема 6.10. Жанр, композиция и 

проблематика романа «Мастер и 

Маргарита». 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ произведения «Мастер и Маргарита». 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение романа «Мастер и Маргарита»  

- 

Тема 6.11. Библейские мотивы и 

образы в романе. 
Содержание учебного материала 2 

1 Анализ библейских мотивов и образов в романе. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка кластера по роману 

- 

Тема 6.12. Проблема творчества 

и судьба художника в романе 
Содержание учебного материала 2 

1 Анализ образа Мастера. Любовь на страницах романа 2 
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«Мастер и Маргарита». Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.13. Вечность любви в 

лирике М.Цветаевой. 
Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество М.Цветаевой. Анализ стихотворений 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 6.14. Поэт и время: 

личность и судьба 

Б.Л.Пастернака. 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Пастернака. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.15. Проблематика и 

поэтика романа «Доктор 

Живаго». 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ романа «Доктор Живаго» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка вопросов по теме  

- 

Тема 6.16. Жизненный и 

творческий путь А.П.Платонова. 

Высокий пафос и острая сатира в 

повести «Котлован». 

Содержание учебного материала 3 

1 Обзор жизни и творчества А.Платонова. Анализ повести «Котлован» 2 

2 Повторение и обощение изученного.   

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 7. Русская литература 
второй половины XX века 

 30 

Тема 7.1. Жанровое и 

тематическое многообразие 
Содержание учебного материала 1 

1 Обзор произведений, созданных в период Великой Отечественной войны. 2,3 
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произведений, созданных в 

период Великой Отечественной 

войны. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

- 

Тема 7.2. Проза периода Великой 

Отечественной войны. Повесть 

В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда» как первый опыт 

«лейтенантской прозы». 

Содержание учебного материала 1 

1 Анализ повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка теста по знанию произведения 

- 

Тема 7.3. Осмысление военной 

темы в творчестве В.Кондратьева 

(«Сашка»), Э.Казакевича 

(«Звезда»), В.Быкова, 

Ю.Бондарева, В.Богомолова, 

Б.Васильева и др. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Обзор  творчества В.Кондратьева («Сашка»), Э.Казакевича («Звезда»), В.Быкова, 

Ю.Бондарева, В.Богомолова, Б.Васильева и др. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление опорного конспекта 

- 

Тема 7.4. Поэзия периода 

Великой Отечественной войны. 
Содержание учебного материала 4 

1 Анализ лирики периода Великой Отечественной войны 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Чтение и анализ стихотворений Д.С.Самойлова «Сороковые, роковые…», К.Симонова 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 7.5. Литература 1960-1990-

х годов: образ меняющегося 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности творчества В.Шаламова, связь с жизнью писателя. 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 
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составление опорного конспекта 
Тема 7.6. Литература периода 

«оттепели».  Творчество поэтов - 

«шестидесятников»: новые темы 

и образы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Характеристика литературы периода «оттепели».  Анализ творчества поэтов - 

«шестидесятников»: новые темы и образы. 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.7. Личное и общественное 

в судьбе и творчестве 

А.Т.Твардовского. 

Содержание учебного материала 1 

1 Слово о поэте. Тема войны и памяти в лирике А.Твардовского. Анализ 

стихотворений Твардовского. Поэма «По праву памяти». 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада о творчестве Твардовского 

- 

Тема 7.8. Трагическая судьба 

человека в  тоталитарном 

государстве в произведениях 

А.И.Солженицына. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Сюжетно-композиционные особенности 

повести «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.9. Общее и особенное в 

раскрытии лагерной темы в 

«Колымских рассказах» 

В.Шаламова. 

Содержание учебного материала 2 

1 Чтение и анализ «Колымских рассказов» В.Шаламова 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение рассказов Шаламова, ответы на вопросы 

- 

Тема 7.10. Жизнь и творческий 

путь В.М.Шукшина. «Чудики» и 

философы В.Шукшина. 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни и творческого пути В.М.Шукшина. Герои произведений В.Шукшина. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации по творчеству Шукшина 

- 

Тема 7.11. Трагическая судьба 

русской деревни в «деревенской 

прозе». 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика «деревенской прозы» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение конспекта 

- 

Тема 7.12. Нравственная 

проблематика и художественные 

особенности произведений 

«городской прозы». 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика «городской прозы» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение конспекта 

- 

Тема 7.13. Нравственно-

философская проблематика 

произведений Ч.Айтматова, 

В.Распутина, В.Астафьева. 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор произведений Ч.Айтматова, В.Распутина, В.Астафьева. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада о творчестве одного из писателей 

- 

Тема 7.14. Лирика Н.М.Рубцова 

и Н.А.Заболоцкого.   

 

Содержание учебного материала 1 

1 Анализ стихотворений Н.М.Рубцова и Н.А.Заболоцкого.   1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
наизусть стихотворение (на выбор) 

- 

Тема 7.15. Авторская песня в 

развитии литературного 

процесса. 

Содержание учебного материала 1 

1 Обзор творчества представителей авторской песни  2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.16. Драматургия второй 

половины XX века: основная 

тематика и имена. 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения об одном из драматургов 

- 

Тема 7.17. Проблематика и 

поэтика пьес А.Вампилова 
Содержание учебного материала 1 

1 Обзор жизни и творчества А.Вампилова 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление теста 

- 

Тема 7.18. Литература на 

современном этапе. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Характеристика литературы на современном этапе. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление опорного конспекта 

- 

Тема 7.20. Художественный мир 

зарубежной литературы XX века.   
Содержание учебного материала 3 

1 Обзор зарубежной литературы ХХ века. 
2 

2 Повторение и обобщение изученного материала. 

Дифференцированный зачет. 1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка к зачету. 

- 

Всего: 171 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 - рабочее место преподавателя (1); 

 -классная доска; 

 -наглядные пособия; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Печатные издания: 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература: Литература. Базовый 

уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч.1: учебник / Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа,  2016. – 351 с. - ISBN — 978-5-358-16050-7 — Текст: 

непосредственный. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература: Литература. Базовый 

уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч.2: учебник / Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа,  2016. – 253 с. - ISBN — 978-5-358-16051-4 — Текст: 

непосредственный. 
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Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч. Ч.1/ Л.А. Смирнова, О.Н.Михайлов, А.М.Турков и 

др.; Сост. Е.П.Пронина; Под ред. В.П.Журавлева. — М.: Просвещение, 

2000. – 334 с. - ISBN — 5-09-010047-0 — Текст: непосредственный. 

Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч. Ч.2/ В.А. Чалмаев, О.Н.Михайлов, А.И.Павловский 

и др.; Сост. Е.П.Пронина; Под ред. В.П.Журавлева. — М.: Просвещение, 

2000. – 384 с. - ISBN — 5-09-010048-9 — Текст: непосредственный. 

Лебедев Ю.В.. и др. Русская литература XIX века: Вторая половина: 10 кл.: 

Учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 1998. – 410 с. - 

ISBN — 5-09-008142-5 — Текст: непосредственный. 

Электронные издания: 

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

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста) 

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

«Энциклопедия Кругосвет») 

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

образовательных ресурсов») 

www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского языка») 

Дополнительные источники: 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 
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Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И.Н. Сухих.- М., 2014. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. 

Б.А.Ланина — М., 2014. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. 

В.П.Журавлева. — М., 2014. 

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

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

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

практикум: учеб. пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Рекомендуемая литература:  
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Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. 

П.А.Николаева. М, 1990 

Анализ поэтического текста. В.Н.Александров, О.И.Александрова - 

Челябинск, «Взгляд», 2004 

Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. 

П.А.Николаева. М, 1990 

Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-П, «Тригон», 

2006 

Литературное творчество учащихся в школе/ под ред. Н.Р.Бершадской, 

В.З.Халимова. М, 1986 

Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. М, 1986 

Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. М, 1986 

Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. М, 1989 

Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. М,1990 

Анализ поэтического текста. В.Н.Александров, О.И.Александрова - 

Челябинск, «Взгляд», 2004 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий (сочинения), тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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 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 

1. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных источников 

при составлении сообщений; 

2. работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и 

изложением актуального значения); 

3. оценка умения создавать 

презентации; 

4. оценивание умения работать с 

научной литературой; 

5. экспертное оценивание правильности 

ответов в литературных викторинах по 

изучаемому художественному 

произведению; 

6. оценивание знаний во время 

тестового контроля; 

7. оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при опросе; 

8. экспертное оценивание анализа 

отдельных глав литературного текста; 

9. экспертное оценивание сочинения, 

эссе, рецензии на изучаемый 

литературный текст; 

10. оценивание пересказа 

художественного текста;  

11. оценка составления конспектов с 

использованием различными 

источниками информации; 

12. оценивание умения устно отвечать 

на вопросы, выражать своё мнение; 
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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. 

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 

13. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при выполнении 

практических работ; 

14. оценивание письменных творческих 

работ обучающихся; 

15. экспертное оценивание материала в 

презентациях. 
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(например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник 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. 

      

 

Разработчик: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                             Э.Г.Сабитова  

 

Рецензент: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                              Ю.А.Малий 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на программу учебного предмета Литература 

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
  
Разработчик: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования базового уровня. 

Данная рабочая программа предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Уровень функциональной 

грамотности достигается в освоении наиболее распространенных литературных 

понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, в освоении коммуникативных навыков. 

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 

по развитию речи, а также итоговых занятий. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, способствуют формированию у студентов 

умений анализа и оценки литературных произведений. Характер организации 

материала активизирует позицию студента – читателя, развивает общие 

креативные способности. 

Рабочая программа содержит обзорные и монографические темы, сочетание 

которых позволяет не только познакомить студентов с выдающимися 

художественными произведениями, но и показать их место в историко – 

литературном процессе. 

 

Рецензент:                                       

преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум»                                      Ю.А.Малий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей и укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык (немецкий), 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 
практических задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 
дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении 
своих учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при 
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 
в культурной и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 
действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 
том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения 
результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или 
проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
развития различных видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 
и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

познавательную деятельность; 
-Владеть навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов; 
 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество -  Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
- Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 
- При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений; 
- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств. 

Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 
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Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
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задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
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Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 
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 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных 

в сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 
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и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 
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сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

объем образовательной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

учебной нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем 171 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

171 

в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия 170 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
составить глоссарий 
составить кроссворд 
подготовить монолог 
подготовить диалог 
составить фишбоун 
составить тест 
подготовить информационное сообщение 
подготовить презентацию 
ответить на контрольные вопросы 
выполнить упражнение в тетради 
написать письмо 
выучить конспект 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Иностранный язык (немецкий) 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание 171 

1,2 

Тема 1.1. Приветствие, 
прощание, 
представление себя и 
других людей в 
официальной и 
неофициальной 
обстановке. 

Содержание учебного материала  
1 Цели и задачи изучения немецкого языка в ЮЭТ. 

2 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. Общение с друзьями и знакомыми. 

3 Порядок слов в вопросительном и повествовательном предложениях. 
Спряжение глаголов в Prӓsens. Спряжение глагола sein, haben в настоящем 
времени. Модальные глаголы. 

4 Притяжательные местоимения. Имя числительное. Числительные 
количественные и порядковые. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
1 Введение. Диалог – знакомство. Введение ЛЕ.   
2 Количественные и порядковые числительные. 
3 Общение с друзьями и знакомыми. 

4 Составление монолога – сообщения о себе. 
5 Контроль монологического сообщения. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 1.2. Семья и 
семейные отношения, 
домашние обязанности. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Общение в семье. 
Связь с предыдущими поколениями. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. Кулинарные традиции народов, проживающих в 
Челябинской области. 

2 Основные формы глаголов, сильные и слабые глаголы. Порядок слов в 
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побудительном предложении. Повелительное наклонение. Глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками. Perfekt. Спряжение глагола 
werden в настоящем времени. Futurum. Отрицание nicht и kein. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 24 
1 Семья. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  
2 Общение с друзьями и знакомыми. Диалогическая речь. 
3 Переписка с друзьями. Оформление письма. 
4 Работа с текстом. Грамматический материал. 
5 Диалогическая речь. Составление монолога – сообщения о своей семье. 
6 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
7 Домашние обязанности. Работа с текстом. 
8 Связь с предыдущими поколениями. Введение ЛЕ. 

9 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
10 Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 
11 Общение в семье. Беседа по теме. 

12 Контроль лексико – грамматического материала по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, выполнить упражнение в тетради, 
написать письмо, выучить конспект, подготовить инф. сообщение, составить 
глоссарий, составить тест 

 

Тема 1.3. Повседневная 
жизнь. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Повседневная жизнь. Рабочий день. Режим дня. Кулинарные традиции 
народов, проживающих в Челябинской области. 

2 Склонение личных и притяжательных местоимений. Склонение 
прилагательных после неопределённого артикля и притяжательных 
местоимений. Оборот «es gibt». Спряжение возвратных глаголов. Предлоги с 
Akkusativ. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 14 
1 Повседневная жизнь. Введение ЛЕ.  

2 Мой рабочий день. Работа с текстом. 
3 Диалогическая речь. Глаголы с отделяемыми приставками. 

4 Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5 Предлоги с Akkusativ. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
6 Работа с текстом. Составление монолога – сообщения по теме. 

7 Указание времени. Futurum. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, выполнить упражнение в тетради, 
выучить конспект, ответить на контрольные вопросы, составить глоссарий 

 

Тема 1.4. Физкультура и 
спорт, здоровый образ 
жизни. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Активный отдых. 
Экстремальные виды спорта. Здоровье. Посещение врача. Международный 
фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

2 Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Окончания прилагательных 
перед существительными без артикля во множественном числе в Nominativ и 
Akkusativ. Модальные глаголы. Местоимение man, es. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 14 

1 Здоровый образ жизни. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  
2 Спорт и фитнес. Диалогическая речь. 
3 Советы по питанию. Поисковое чтение. Составление монолога – сообщения 

по теме. 
4 Здоровье. Посещение врача. Введение ЛЕ. Диалогическая речь. 

5 Сильная простуда. Работа с текстом. 

6 Спорт в Германии. Активный отдых. Беседа по теме. 
7 Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего экстрима 
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на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, составить фишбоун, составить тест, 
выучить конспект, подготовить инф. сообщение, составить глоссарий 

 

Тема 1.5. Досуг, хобби. Содержание учебного материала  

1,2 

1 Досуг, хобби. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Покупки. Детская школа 
искусств г. Южноуральска. 

2 Порядок слов в сложносочиненном, в сложноподчиненном предложениях. 
Виды придаточных предложений. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 
1 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Введение ЛЕ. Работа с 

текстом. 
 

2 Общение с друзьями и знакомыми. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

3 Семейные традиции. Работа с текстом. 
4 Беседа по тексту. Пересказ с опорой на вопросы. Составление монолога – 

сообщения по теме с опорой на вопросы. 
5 Занятия в свободное время. Диалогическая речь. Детская школа искусств г. 

Южноуральска. 
6 Магазины, товары, совершение покупок. Диалогическая речь. 

7 Аудирование. "Хобби". "В магазине". Чтение с извлечением основной 
информации. 

8 Контроль лексико – грамматического материала. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог, подготовить 
диалог, составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради, ответить на 
контрольные вопросы 
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Тема 1.6. Учёба в 
техникуме. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Учёба в техникуме. Общение в техникуме. Образовательные поездки. 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

2 Склонение указательных местоимений. Предлоги с Genetiv. Склонение 
прилагательных после определённого артикля и указательного местоимения. 
Порядок слов в придаточном предложении. Придаточные предложения 
причины. Präsens и Präteritum Passiv. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 14 
1 Учёба. Введение ЛЕ. Грамматический материал.  

2 Общение в техникуме. Диалогическая речь. 
3 Моя учёба. Работа с текстом. Челябинская областная универсальная научная 

библиотека. 

4 Изучение иностранных языков. Работа с текстом. 
5 Образовательные поездки. Работа с текстом. 
6 Программы по обмену студентов. Диалогическая речь. 

7 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. Контроль знаний по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить тест, подготовить монолог, 
выполнить упражнение в тетради, подготовить инф. сообщение 

 

Тема 1.7. Немецко-
говорящие страны. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 
крупные города, достопримечательности. 

2 Спряжение глагола werden. Пассив и его временные формы. Слабое 
склонение существительных. Модальные глаголы. Особенности спряжения. 
Парные союзы. 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 

1 Германия. Введение ЛЕ. Беседа по тексту.  
2 Составление монолога о Германии. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
3 Берлин – столица Германии. Работа с текстом. Грамматический материал. 

4 Аудирование. Экскурсия в музеи Берлина. Диалогическая речь. 
5 Австрия. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
6 Работа с текстом. Чтение и перевод. 

7 Швейцария. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  
8 Выполнение лексико – грамматических упражнений. Контроль 

монологической речи. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить тест, подготовить монолог, 
выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 1.8. Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и 
политическое 
устройство. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство. Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура. 
Сельское хозяйство. Языки народов Челябинской области. 

2 Склонение существительных (сильное, слабое, женское). Имя 
прилагательное: типы склонений (повторение). 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 
1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Введение ЛЕ. Работа с текстом. Чтение и перевод текста. 
 

2 Работа с текстом. Поисковое чтение. Выполнение заданий к тексту. 
3 Москва – столица России. Введение ЛЕ. Работа с текстом. 
4 Городская и сельская жизнь. Преимущества и недостатки. 
5 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. 
6 Городская инфраструктура. Аргументы за и против. 
7 Мой родной город. Работа с текстом. 
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8 Языки народов Челябинской области. Контроль лексико – грамматического 
материала. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог, ответить на 
контрольные вопросы, выполнить упражнение в тетради, подготовить инф. 
сообщение, презентацию 

 

Тема 1.9. Путешествие 
по своей стране и за 
рубежом. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Образовательные поездки. 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
языка. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 
языка. 

2 Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Инфинитивные группы и обороты. 
Склонение прилагательных без артикля. Придаточные предложения 
причины. Сочинительный союз denn. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 12 
1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Введение ЛЕ.   
2 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Беседа по теме. 
3 Немецкие праздники. Введение ЛЕ. Работа с текстом. 
4 Диалогическая речь. Традиции и обычаи Германии. 
5 Праздники и знаменательные даты в России. Работа с текстом. 
6 Праздники в России. Выполнение заданий к тексту. Контроль лексико – 

грамматического материала. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить тест, подготовить монолог, 
подготовить инф. сообщение, составить фишбоун 

 

Тема 1.10. Природа и 
экология. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и мира. Зоозащитные организации 
Челябинской области. 
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2 Инфинитивные группы и обороты. Модальные глаголы + Infinitiv Passiv. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 
1 Природа и экология. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
 

2 Природные ресурсы. Работа с текстом. Зоозащитные организации 
Челябинской области. 

3 Изменение климата и глобальное потепление. Работа с текстом. 
4 Возобновляемые источники энергии. Работа с текстом. 
5 Знаменитые природные заповедники России и мира. Беседа по теме. 

Контроль знаний по теме. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить инф. сообщение, 
составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 1.11. Научно-
технический прогресс. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 
информационные технологии. Выдающиеся личности, повлиявшие на 
развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Знаменитые 
люди Челябинской области. 

2 Причастия Partizip1 и Partizip 2. Образование и употребление (повторение). 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 
1 Научно-технический прогресс. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 
 

2 Прогресс в науке. XXI век –век информации. Работа с текстом. 
3 Новые информационные технологии. Работа с текстом. Выполнение заданий 

к тексту. 
4 Космос. Работа с текстом. 
5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. Работа с текстом. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить инф. сообщение, 
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составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради 
Тема 1.12. Профессии. Содержание учебного материала  

1,2 
1 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 
2 Распространённое определение. Указательные местоимения как замена 

существительного. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 15 
1 Образование и профессии. Введение ЛЕ.  
2 Планы на будущее. Диалогическая речь. Составление резюме. 
3 Проблемы выбора профессии. Работа с текстом. 
4 Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 
5 Современные профессии. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
6 Производственное обучение. Аудирование. Работа с текстом. 
7 Требования к компетенциям специалистов. Беседа по теме. Систематизация и 

обобщение материала. 
8 Зачёт. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог, составить 
фишбоун, выполнить упражнение в тетради, ответить на контрольные вопросы 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  
Консультации -  

Всего: 171  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебного предмета осуществляется в учебном кабинете, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях. 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебного предмета Иностранный язык (немецкий) 

входят:  

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  

•  информационно-коммуникативные средства;  

•  библиотечный фонд.  

 В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного предмета 

Иностранный язык (немецкий), допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный 

фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Басова Н.В., Немецкий язык для колледжей (Deutsch für Colleges) / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд. 18-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 

414, [1] с. – (СПО). . – ISBN 978-5-222-19170-5. – Текст 

непосредственный 

2. Бим, И. Л. Немецкий язык, 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. 

Лытаева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. – ISBN 978-5-09-

037213-8. – Текст непосредственный 

3. Бим, И. Л. Немецкий язык, 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. – 

ISBN 978-5-09-036226. – Текст непосредственный 

Электронные издания: 

4. http://deutsch-sprechen.ru 

5. http://www.de-online.ru 

6. http://www.languages-study.com 

Дополнительные источники: 

7. Бим, И. Л. Немецкий язык. 10 класс: Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень./И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 144 с. – ISBN 978-5-09-026694-9. – Текст 

непосредственный 

8. Бим, И. Л. Немецкий язык. 11 класс: Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 

/И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,  Л. В. Садомова. - 2-е изд. – М. : 
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Просвещение, 2016. – 160 с. – ISBN 978-5-09-026695-6. – Текст 

непосредственный 

9. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г. И. Воронина, И. В. Карелина. Книга 

для чтения / Сост. Г. И. Воронина, И. В. Карелина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003. – 224 с.: ил. – ISBN 5-09-12305-5. – Текст 

непосредственный 

Рекомендуемая литература: 

10. Дмитриева Е. И., Алексанова Л. А. Готовимся к экзаменам по 

немецкому языку. – М.: Просвещение,1998. – 269 с. – ISBN 5-09-

008449-1. – Текст непосредственный 

11. Кравченко А. П. Немецкий язык: Учебник для студентов ссузов (2-е 

изд., исправленное)/ Серия «Среднее профессиональное образование». 

- Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – ISBN 5-222-05607-4. – Текст 

непосредственный 

12. Константинова С. И. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания. / 

Для средней школы. М.: Аквариум, 1997. - 128 с. – ISBN 5-85684-108-5. 

– Текст непосредственный 

13. Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С. Экзаменационные темы по 

немецкому языку. Для старших классов. Пособие по подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам по нем. яз. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Март, 1999. - 176 с. – ISBN 5-89531-021-4. – Текст 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; – умение 

организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

предметные: 

– сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и 

Входной контроль в форме тестирования. 

Тестирование. 

Диктант.  

Экспертная оценка аудирования. 

Экспертная оценка выполнения 

презентации. 

Экспертная оценка выполнения проекта. 

Экспертная оценка монологической речи. 

Экспертная оценка диалогической речи. 

Анализ полноты, качества, логичности 

изложения найденной информации. 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Экспертная оценка чтения и перевода 

текста. 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 
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немецкоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения;  

– сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

Разработчик:   
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум                       
преподаватель                                                                           О.В. Перфильева 
 
Рецензент:  
 
 
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум                                             
преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. Рабочая программа 

учебного предмета может быть использована во всех профессиях 

 1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

общеобразовательный цикл 

 1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания ученого предмета История, обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 



5 

 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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, 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и 

истории Урала из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие народов Урала, России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
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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 и истории Урала ХХ 

века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и истории 

Урала ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

истории Урала, российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран и народов Урала в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

истории Урала, отечественной и всемирной истории; 
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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 и Урала Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

владеть элементами проектной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

объем  образовательной нагрузки обучающегося 171час, в том числе: 

учебной нагрузки студента  во взаимодействии с преподавателем 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
171 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

-подготовка информационных сообщений 

-составление логических схем 

-заполнение таблиц 

-подготовка презентации 

-написание эссе 

-составление глоссария 

-составление тестов 

-составление конспекта 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

консультации -- 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета История  

   
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Новейшая 
история как 
историческая эпоха. 
Первая мировая война 

  

Тема 1.1. Новейшее 

время 
Содержание учебного материала 2 

1.Периодизация  

2.Основные характеристики периода 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий по теме занятия 

- 

Тема 1.2. .Первая 

мировая война: фронт и 

тыл 

Содержание учебного материала 2 

1.Мир накануне Первой мировой войны 

2.Причины войны 

3.Ход событий 

4.Выход России из Первой Мировой войны 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

- 

Тема1.3. Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско-

Вашингтонская система 

Содержание учебного материала 
1Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 2.Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 3.Рапалльское соглашение и признание СССР. 

4. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 

Тема 2. Россия в годы 
«Великих потрясений» 

  

Тема 2.1. Российская 

империя накануне 

революции 

Содержание учебного материала 
Россия и мир накануне Первой мировой войны и революции. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 2.2. Россия в 

Первой мировой войне 
Содержание учебного материала 
Вступление России в войну. 

1. Геополитические и военно-стратегические планы командования.  

2.Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте.  

3.Брусиловский прорыв и его значение 

4.Людские потери.  

5.Политизация и начало морального разложения армии 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 2.3.Война и 

общество 
Содержание учебного материала 
1.Власть, экономика и общество в условиях войны. 

2 
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2. Милитаризация экономики.  

3.Формирование военно-промышленных комитетов.  

4.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 2.4.Нарастание 

кризиса 
Содержание учебного материала 
1.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

2. «Прогрессивный блок» и его программа.  

3. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

4.  Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Урал в годы Первой мировой войны 

-2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

Составить опорный конспект по теме 

- 

Тема 2.5. Российская 

революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю 

Содержание учебного материала 
1.Российская империя накануне революции.  

2.Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.  

3.Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.  

4.Формирование Временного правительства и программа его деятельности.. 5.Выступление 

Корнилова против Временного правительства 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 2.6. Приход к 

власти партии 

большевиков 

Содержание учебного материала 
1.25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). 2.Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. 3.В.И. Ленин как политический деятель 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

- 

Тема 2.7. Становление 

советской власти 
Содержание учебного материала 
1.Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.  

2.Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

3.Декрет о мире и заключение Брестского мира.  

4.Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.  

5.«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей.  

6.Созыв и разгон Учредительного собрания 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Россия в годы Гражданской войны 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Составить опорный конспект по теме 

- 

Тема 2.8. Россия в годы 

военного коммунизма 
Содержание учебного материала 
1.Гражданская война и ее последствия 

2.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

2 
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сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

3.Итоги 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

- 

 

Тема 2.9. Общество в 

эпоху революционных 

потрясений. Революция 

и культура 

Содержание учебного материала 
1.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

2.Голод, «черный рынок» и спекуляция. 

3. Проблема массовой детской беспризорности.  

4.Влияние военной обстановки на психологию населения 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Урал в годы Революции и Гражданской войны 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 

Тема 3. Ведущие 
державы Запада 
между мировыми 
войнами 

  

Тема 3.1. 

Революционное 

движение в Европе и 

Азии после первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала 
1.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества.  

2.Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии: 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 3.Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи».  

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 3.2. Левые и 

правые в политической 

жизни Западной 

Европы в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 
1.Либеральные политические режимы. 

2. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

Составить опорный конспект по теме занятия 

- 

Тема 3.3. Тоталитаризм 

в Германии и Италии. 

Милитаристский режим 

в Японии 

Содержание учебного материала 
1.Польша и Испания.  

2.Б. Муссолини и идеи фашизма.  

3.Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти.  

4.Фашистский режим в Италии 

5. Милитаристская Япония 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 3.4. Альтернатива 

фашизму: опыт 

Великобритании и 

Франции 

Содержание учебного материала 
Франция и Великобритания накануне войны 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 3.5. Милитаризм и 

пацифизм на 

международной арене 

Содержание учебного материала 
1.Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

2.Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 3.Мюнхенское соглашение и его 

последствия.  

4.Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 

5. Японо-китайская война и советско-японские конфликты.  

6.Британско-франко-советские переговоры в Москве.  

7.Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы по теме 

 

- 

Тема 4. Советский 
Союз в 1920-1930-е гг. 

  

Сущность нэпа. 

Достижения и 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания 

Содержание учебного материала 
1.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

2. Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. 

3. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации.  

4.Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

 5.Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства 

- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект по теме занятия 

- 

Тема 4.1. Образование 

СССР и внутренняя 

политика советской 

власти в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 
1.Предпосылки и значение образования СССР.  

2.Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг.  

3.Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

4.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы.  

5.Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 4.2. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

1930-е гг. 

Содержание учебного материала 
1.«Великий перелом». 

2. Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика.  

3.Создание рабочих и инженерных кадров.  

4Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.  

5.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы.  

6.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Цена коллективизации» 

- 

Тема 4.3.Политическое Содержание учебного материала 2 
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развитие и советское 

общество в 1920-1930-е 

гг. 

1.Утверждение «культа личности» Сталина. 

2. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

3. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  

4.Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 5.Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. 

6. Массовые политические репрессии 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему по теме занятия 

- 

Тема  4.4.. Внешняя 

политика СССР в 1920-

1930-е гг 

Содержание учебного материала 
1.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». 

2. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов».  

3.Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции.  

4.«Военная тревога» 1927 г.  

5.Вступление СССР в Лигу Наций.  

6.Возрастание угрозы мировой войны.  

7.Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

- 

Тема 4.5. Наука и 

культура в 1920-1930-е 

гг. 

Содержание учебного материала 
1.Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 2.Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. 3.Повышение общего уровня жизни 

4.Наука 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Урал в 1920-1930-е гг. «Большой террор» на Южном Урале: репрессивная политика советской власти 

в 1930-х годах 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Составить опорный конспект по теме занятия 

- 

Тема 5. Человечество 
во Второй мировой 
войне 

  

Тема 5.1. Начальный 

период Второй мировой 

войны 

 

Содержание учебного материала 
1.Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

2.Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

3.Периодизация Второй Мировой войны 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 5.2. Трудный путь 

к победе 
Содержание учебного материала 
1.Жизнь во время войны. 

2. Сопротивление оккупантам 

3.Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 4.Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.. 5.Жизнь на оккупированных территориях. 

6. Движение Сопротивления и коллаборационизм.  

7. Антигитлеровская коалиция 

2 

Лабораторные работы -- 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 5.3. Итоги и уроки 

Второй мировой войны. 

Создание ООН 

Содержание учебного материала 
1.Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 2.Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина.  

3.Капитуляция Германии.  

4.Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.  

5.Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

6.Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии.  

7. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 6. Советский 
союз в годы военных 
испытаний 

  

Тема 6.1 .СССР 

накануне Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 
1.СССР накануне Великой Отечественной войны.  

2.Форсирование военного производства и освоения новой техники. 3.Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. 4.Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. 5.Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.  

6.«Зимняя война» с Финляндией.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 
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Тема 6.2. Начальный 

этап Великой 

Отечественной войны 

(лето-осень 1941 г.). 

 

Содержание учебного материала 
1.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942).  

2.«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.  

3.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 4.Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

5. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

6.Битва за Москву.  

7.Парад 7 ноября на Красной площади.  

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.  

8..Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
1.План Ост 

2. Историческое значение Московской битвы 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 6.3. Коренной 

перелом в Великой 

Отечественной войне 

Содержание учебного материала 
1.Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

2.. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.  

3.Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  

4.Битва на Курской дуге. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 6.3.Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

0,5 
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Тема 6.4. Война и 

общество 
Содержание учебного материала 
1.Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа.  

2.Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

3.. Помощь населения фронту. 

4. Добровольные взносы в фонд обороны. 

5. Помощь эвакуированным.  

6. Повседневность военного времени. 

- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить логическую схему по теме занятия 

- 

Тема 6.5. Во вражеском 

тылу 
Содержание учебного материала 
1.Развертывание массового партизанского движения. 

2. Антифашистское подполье в крупных городах.  

3.Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 6.6. Культура и 

наука в годы войны 
Содержание учебного материала 
1.Культурное пространство войны.  

2.Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу.  

2.Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

3. Кино военных лет. 

4. Советские ученые 

2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 6.7. Победа СССР 

в Великой 

Отечественной войне 

Содержание учебного материала 
1.СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

2.Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 6.8. СССР и 

вопросы послевоенного 

мирового устройства. 

Содержание учебного материала 
1.Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

2. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, 

на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил.. 

3. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу по теме занятия 

- 

Тема 6.9. обеда: итоги и 

уроки 
Содержание учебного материала 
1.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

2. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом.  

3.Людские и материальные потери.  

4.Изменения политической карты Европы. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 
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Великая Отечественная война и наш край – Урал 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Уроки войны» 

Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 

Тема 7. Мировое 
развитие и 
международные 
отношения в годы 
«холодной войны» 

  

Послевоенное 

восстановление стран 

Западной Европы.  

План Маршалла 

Содержание учебного материала 
1.Причины «холодной войны».  

2.План Маршалла. 

3. Доктрина Трумэна.  

4.Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. 5.Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.  План Маршалла   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.1. Крушение 

колониализма, 

локальные конфликты и 

международная 

безопасность 

Содержание учебного материала 
1.Крушение колониализма, 

2.Локальные конфликты и международная безопасность 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Тема 7.2. Партнерство и 

соперничество 

сверхдержав. Кризис 

политики «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 
1.Партнерство и соперничество сверхдержав.  

2.Кризис политики «холодной войны» 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 

Тема 8. СССР в 1945-
1991 гг. 

  

СССР в 1945-1991 Содержание учебного материала - 

 - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей 

Апогей сталинизма 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект по теме занятия 

Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 8.1. Внешняя 

политика СССР в 1946-

1953 гг 

Содержание учебного материала 
1.Первые шаги ООН. Начало «холодной войны».  

2. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

3. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи.  

4.Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора  5.Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 
Урал в послевоенные годы 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 8.2. Политическое 

и экономическое 

развитие СССР в 1953–

1963 гг. Культура и 

духовная жизнь в СССР 

в конце 1940-х – 

середине 1960-х гг 

Содержание учебного материала 
1 Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 2.Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву 

3.XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

4.Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.  

.5.Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина 

и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой 

6..Смещение Н.С. Хрущева 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Успехи советской космонавтики 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Составить опорный конспект по теме занятия 

- 

Тема 8.3. Внешняя 

политика СССР в 1953–

1964 гг. 

Содержание учебного материала 
1.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 2.Поиски нового 

международного имиджа страны. 

3. СССР и страны Запада.  

4.Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 
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Урал в период хрущевской оттепели 

Внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Ответить на контрольные вопросы по теме 

Составить опорный конспект по теме занятия 

- 

Тема 8.4. Брежневская 

эпоха: достижения и 

проблемы 

Содержание учебного материала 
1.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

2. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 3.Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская  реформа».  

4.Конституция СССР 1977 г. 

5. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики.  

6.Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 8.5. Советское 

общество времён 

«оттепели» и 

«развитого социализма» 

Содержание учебного материала 
1.Советские научные и технические приоритеты.  

2.Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

3.Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности.  

4.Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень».  

5.Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу по теме занятия 

- 

Тема 8.6. Внешняя 

политика: от разрядки к 

новому витку 

конфронтации 

Содержание учебного материала 
1.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности.  

2.«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. 

3.Конфликт с Китаем.  

4.Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. 5Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки.  

5.Ввод войск в Афганистан. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 8.7. Перестройка и 

кризис советской 

политической системы 

Содержание учебного материала 
1.Политика «перестройки» 

2. Распад СССР. Причины и итоги 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу по теме занятия 

- 

Тема 8.8. Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1985–1991 гг. 

Содержание учебного материала 
1. Проблемы в экономике и жизни общества 

2. Попытки реформирования государства 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  
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Политика гласности в СССР и ее последствия 

Кризис и распад СССР 

Мировая культура во второй половине XX века 

Урал в 1970–1980 е гг. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Составить опорный конспект по теме занятия 

Ответить на контрольные вопросы по теме 

 

- 

Тема 9. Мир во второй 
половине XX – начале 
XXI в. 

  

Тема 9.1. Становление 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики в 

странах Западной 

Европы 

Содержание учебного материала 
1.Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы. 

2.Последствия 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 9.2. Становление 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики в 

США 

Содержание учебного материала 
1. США на рубеже веков 

2. Становление социально ориентированной рыночной экономики в США 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 9.3. Содержание учебного материала 2 
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Неоконсервативный 

поворот и 

возникновение 

информационного 

общества 

1. Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 9.4. Восточная 

Европа: долгий путь к 

демократии. Развитие 

государств на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 
1.Изменение  на карте Восточной Европы 

2.Развитие государств Восточной Европы на постсоветском пространстве 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

 

- 

Тема 9.5. 

Интеграционные 

процессы в Западной 

Европе и Северной 

Америке 

Содержание учебного материала 
1.Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америкеа 

2. Боки и союзы стран 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 9.6. Развитие 

государств на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 
Особенности развития государств на постсоветском пространстве 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 
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Тема 10. Пути 
модернизации в Азии, 
Африке и Латинской 
Америке 

  

Тема 10.1. 

Модернизация стран 

Азии 

Содержание учебного материала 
1.Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования.  

2.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто.  

3.Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

4.Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

5. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.2. Исламский 

мир: единство и 

многообразие 

Содержание учебного материала 
1.Исламский мир: единство  

2.Многообразие 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 10.3. Африка : 

опыт независимого 

развития 

 

Содержание учебного материала 
1.Крушение колониальной системы и ее последствия. 

2.Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

3.Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге.  

4.Этнические конфликты в Африке. 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 10.4. Латинская 

Америка: между 

авторитаризмом и 

демократией 

Содержание учебного материала 
1.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века.  

2.Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация.  

3.Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы по теме 

- 

Тема 11. Наука и 
культура в XX-XXI вв 

  

Тема 11.1. Научно-

технический прогресс и 

общественно-

политическая мысль 

Содержание учебного материала 
1. Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию 

 

- 

Тема 12. Проблемы 
мирового развития в 
начале третьего 
тысячелетия 

  

Тема 12.1.Основные 

проблемы развития 

Содержание учебного материала 
1.Глобализация конца ХХ – начала XXI вв.  

2 
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современного общества 2.Информационная революция, Интернет.  

3.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.  

4.Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах.  

5.Изменение системы международных отношений 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию 

- 

Тема 13. Российская 
Федерация в 1991-2016 
гг. 

  

Экономические 

реформы 1990-х годов в 

России: основные этапы 

и результаты 

Содержание учебного материала 
1. Экономические реформы 1990-х годов в России: причины 

2.Основные этапы и результаты 

- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

0,5 

Тема 13.1. Политико-

конституционный 

кризис 1993 г. Новая 

Конституция России 

Содержание учебного материала 
1. Политико-конституционный кризис 1993 г 

2.События в Москве осенью 1993 года 

3.Принятие Конституции 1993 года 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 13.2. 

Политические, 

национальные и 

социальные проблемы 

1990-х гг. 

Содержание учебного материала 
Политические, национальные и социальные проблемы  Российского общества в 1990-х гг. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
1.Преобразования в России в 1990-е гг. 

2.Мир, Россия и Урал во второй половине XX в. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

- 

Тема 13.3. Развитие 

России в 2000-2016 гг 
Содержание учебного материала 
России в 2000-2016 гг: основные направления внутренней и внешней политики 

4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
1. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

2. Урал в 1990-е годы и начале XXI в. 
3. Повторение и обобщение тем по предмету 

4 

Зачет 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Подготовить информационные сообщения по индивидуальным темам 

Ответить на контрольные вопросы по теме. 

Повторить структуру материала по темам предмета 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Консультации  

Всего: 171 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  История 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета История  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных  пособий по дисциплине . 

Технические средства обучения: специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога: 

- персональный компьютер с программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1.Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен 

до наших дней: Учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений  /В.В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков,  – 5-е изд. - М.: Академия, 2015. – 360 с. – 21 см. ISBN 7676-

3476-8-098678-6. – Текст: непосредственный 

2.Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл.: учебник  

/О.В.Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин, - М.: Дрофа, 

2014.  - 351 с 23 см. ISBN 7546-347698-093458-6. – Текст: непосредственный 

Электронные издания: 

1.www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2.www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3.www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4.www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 
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5.https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6.https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

7.www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

8.www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). www.world-

war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

Дополнительные источники: 

1.Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

Учреждений сред.проф.образования [Текст] /В.В.Артемов, Ю.Н.Любченков. 

– М.: Академия, 2014. - 256 с – 23 см. ISBN 2376-3472-8-0456678-8 . – Текст: 

непосредственный 

2.Загладин, Н.В. Всеобщая история. Конец 19 – начало 21в.: [Текст]  учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово,  2012. 

– 416 с.- 23 см. ISBN 2376-3472-8-0456678-6. – Текст: непосредственный 

Рекомендуемая литература:  

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. – 23 см ISBN 8676-3576-7-0886078-9. – 

Текст: непосредственный 

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. – 

321. – 23 см. ISBN 7676-3476-8-098678-6. – Текст: непосредственный 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета История 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

рассматривать историю России и 

Урала как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные 

периоды всеобщей, отечественной и 

истории Урала из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и 

длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное 

наследие народов Урала, 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 

- оценивание навыков анализа  

исторических источников по 

предложенной теме; 

- оценивание результатов 

письменного опроса на аудиторных 

занятиях; 

- оценивание устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; 

-оценивание  докладов, рефератов; 

- оценивание  презентаций; 

- хронологические диктанты; 

- анализ навыков работы в группах; 

проектной деятельности; 

- участие в диспутах; 

- проверка качества выполнения 

внеаудиторных  заданий; 

 

- оценивание навыков анализа  

исторических источников по 

предложенной теме; 

- оценивание результатов 

письменного опроса на аудиторных 

занятиях; 

- оценивание устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; 

-оценивание  докладов, рефератов; 

- оценивание  презентаций; 

- хронологические диктанты; 

- анализ навыков работы в группах; 
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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 и истории 

Урала ХХ века; 

ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 

российской истории и истории 

Урала ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и 

трактовках. 
 

Обучающийся на базовом 

уровне получит возможность 

научиться: 

 

демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать 

исторические события истории 

Урала, российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и 

понимать роль России в мировом 

сообществе; 

 

устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран и 

народов Урала в сокровищницу 

мировой культуры; 

 

проектной деятельности; 

- участие в диспутах; 

- проверка качества выполнения 

внеаудиторных  заданий; 

 

 

- оценивание навыков анализа  

исторических источников по 

предложенной теме; 

- оценивание результатов 

письменного опроса на аудиторных 

занятиях; 

- оценивание устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; 

-оценивание  докладов, рефератов; 

- оценивание  презентаций; 

- хронологические диктанты; 

- анализ навыков работы в группах; 

проектной деятельности; 

- участие в диспутах; 

- проверка качества выполнения 

внеаудиторных  заданий; 

 

- оценивание навыков анализа  

исторических источников по 

предложенной теме; 

 

- оценивание результатов 

письменного опроса на аудиторных 

занятиях; 

 

- оценивание устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; 

 

-оценивание  докладов, рефератов; 

- оценивание  презентаций; 

- хронологические диктанты; 
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определять место и время 

создания исторических документов; 

 

характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем истории Урала, 

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 и Урала Новейшего 

времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание 

- анализ навыков работы в группах; 

проектной деятельности; 

- участие в диспутах; 

 

- проверка качества выполнения 

внеаудиторных  заданий; 

 

- оценивание устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; 

 

-оценивание  докладов, рефератов; 

- оценивание  презентаций; 

- хронологические диктанты; 

 

- анализ навыков работы в группах; 

проектной деятельности; 

- участие в диспутах; 

 

- проверка качества выполнения 

внеаудиторных  заданий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

 

приводить аргументы и примеры 

в защиту своей точки зрения; 

 

владеть элементами проектной 

деятельности 
 

 
Разработчик:   
 
ГБПОУ «Южноуральский 

Энергетический техникум», преподаватель _____________   Е.В.Боровинская 

 
Рецензент:  
ГБПОУ «Южноуральский 

Энергетический техникум», преподаватель _____________   И.Ю. Костенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета физическая культура, 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 
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– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 
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– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 

профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
171 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 161 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Физическая культура 
    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Знания о 
физической культуре 

 
6 

 

Тема 1.1. Физическая 
культура в жизни 
современного человека 

Содержание учебного материала 2 

1 Физическая культура в жизни современного человека 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным 

видам спорта в истории Челябинской области» 

- 

Тема 1.2. Физическая 
культура как фактор 
укрепления здоровья 

Содержание учебного материала 2 

1 Физическая культура как фактор укрепления здоровья 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата о присвоении спортивным сооружениям Челябинска и Челябинской 

области имен выдающихся спортсменов и тренеров (история строительства и названия 

сооружений) 

- 

Тема 1.3. Современные 
оздоровительные 
системы. Физическая 
культура и 
продолжительность 
жизни 

Содержание учебного материала 2 

1 Современные оздоровительные системы. Физическая культура и продолжительность 

жизни 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения «Характеристика химического загрязнения 

среды на Южном Урале и влияние ее на здоровье человека» 

 

- 
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Раздел 2. Способы 
самостоятельной 
деятельности 

 
12 

Тема 2.1. Способы 
самостоятельной 
деятельности 

Содержание учебного материала 12 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Инструктаж по ТБ. Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Инструктаж по ТБ. Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Инструктаж по ТБ. Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса 

ГТО 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации «Организация активного отдыха на Южном Урале» 

Составление таблицы «Экологические проблемы современного промышленного города 

Челябинской области и их влияние на здоровье человека» 

Составление опорного конспекта по теме 

Подготовка реферата «Природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья» 

Подготовка информационного сообщения по теме 

- 

Раздел 3. Физическое 
совершенствование 

 
153 

Тема 3.1.Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность.  

Содержание учебного материала 14 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 

Инструктаж по ТБ. Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

Инструктаж по ТБ. Профилактика острых респираторных заболеваний. Комплексы 

упражнений с элементами зрительной гимнастики 

Инструктаж по ТБ. Упражнения производственной гимнастики 

Инструктаж по ТБ. Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики 

Инструктаж по ТБ. Комплексы упражнений адаптивной физической культуры 

Инструктаж по ТБ. Комплексы антистрессовой гимнастики 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление памятки «Организация досуга средствами физической культуры с учетом 

региона Челябинской области» 

Составление конспекта «Контроль рационального питания. Знания об экологически 

чистых продуктах на Южном Урале» 

Составление опорного конспекта по теме 

Подготовка презентации по теме 

Подборка комплексов упражнений для различных форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности в различных возрастных группах 

- 

Тема 3.2. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. 
Тема 3.2.1. Гимнастика с 
основами акробатики. 

Содержание учебного материала 20 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Правила ТБ и страховки во время занятий физическими упражнениями 

Инструктаж по ТБ. ОРУ (с предметами и без предметов) 

Инструктаж по ТБ. Висы и упоры, лазания по канату и шесту 

Инструктаж по ТБ. Опорные прыжки 

Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения и комбинации 

Правила ТБ и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

приемы и упражнения  

Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений. Составление новых комплексов 

гимнастических упражнений 

Инструктаж по ТБ. Висы и упоры, лазания по канату и шесту. Совершенствование 

навыков различными способами 

Инструктаж по ТБ. Опорные прыжки. Совершенствование техники выполнения опорных 

прыжков 

Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения и комбинации. Закрепление  и совершен-

ствование акробатических упражнений в произвольной акробатической комбинации 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по ТБ. 

Подготовка конспекта по теме 

Подготовка доклада «Развитие различных видов спорта на Южном Урале» 

Изучение правил по ТБ. 

Подготовка информации о новых комплексах гимнастических упражнений. 

Подготовка теста по теме 

- 
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Тема 3.2.2. Спортивные 
игры.  
1.Баскетбол 

Содержание учебного материала 22 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
Инструктаж по ТБ. Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

Инструктаж по ТБ. Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением 

защитника 

Инструктаж по ТБ. Варианты бросков мяча без сопротивления  и с сопротивлением 

защитника 

Инструктаж по ТБ. Игра по упрощённым правилам баскетбола 

Инструктаж по ТБ. Игра по правилам баскетбола 

Требования к технике безопасности 
Инструктаж по ТБ. Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 

Инструктаж по ТБ. Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом 

Инструктаж по ТБ. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите 

Инструктаж по ТБ. Игра по правилам 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферата об истории баскетбола 

Подготовка конспекта по правилам ТБ 

Изучение правил по ТБ 

Составление теста на знание ТБ 

Изучение правил по ТБ 

- 

Тема 3.2.2. Спортивные 
игры.  
2.Волейбол 

Содержание учебного материала 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 
Инструктаж по ТБ. Варианты техники приема и передачи мяча 

Инструктаж по ТБ. Варианты подачи мяча 

Инструктаж по ТБ. Игра по упрощённым правилам волейбола 

Требования к технике безопасности. Комбинации вариантов нападающего удара через 

 

2 

2 

2 

2 

2 
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сетку 

Инструктаж по ТБ. Комбинации вариантов блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка 

Инструктаж по ТБ. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при 

нападении и защите 

Инструктаж по ТБ. Игра по правилам 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата про волейбол 

Подготовка конспекта по правилам ТБ 

Подготовка доклада «Правила игры в волейбол» 

Изучение правил  по ТБ 

- 

Тема 3.2.2. Спортивные 
игры.  
3.Футбол 

Содержание учебного материала 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 
Инструктаж по ТБ. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью 

Инструктаж по ТБ. Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением 

защитника 

Инструктаж по ТБ. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров 

Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом 
Инструктаж по ТБ. Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) 

Инструктаж по ТБ. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите 

Инструктаж по ТБ. Игра по правилам 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «История футбола» 

Подготовка опорного конспекта по правилам ТБ  

Подготовка реферата «Правила игры в футбол» 

Изучение правил по ТБ 

- 

Тема 3.2.3. Лыжные Содержание учебного материала 18 
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гонки  Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Освоение техники лыжных ходов 
Инструктаж по ТБ. Переход с одновременных ходов на попеременные  

Инструктаж по ТБ. Преодоление подъёмов и препятствий 

Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши) 

Инструктаж по ТБ. Освоение техники лыжного хода 
Инструктаж по ТБ. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни 

Инструктаж по ТБ. Элементы тактики лыжных гонок 

Инструктаж по ТБ. Распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши) 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения «Зимние виды спорта» 

Подготовка доклада «Лыжные гонки». 

- 

Тема 3.2.4. Легкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 26 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Требования к технике безопасности 
Инструктаж по ТБ. Овладение и совершенствование техники спринтерского бега  

Инструктаж по ТБ. Овладение и совершенствование техники длительного бега 

Инструктаж по ТБ. Прыжковые упражнения в длину 

Инструктаж по ТБ. Прыжковые упражнения в высоту 

Инструктаж по ТБ. Метание мяча, гранаты 

Требования к технике безопасности 
Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники спринтерского бега 

Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники длительного бега 

Инструктаж по ТБ. Бег по пересеченной местности 

Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Инструктаж по ТБ. Метание мяча, гранаты в цель и на дальность 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка опорного конспекта по ТБ 

- 
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Подготовка реферата «Легкая атлетика – королева спорта» 

Подготовка конспекта по правилам ТБ 

Подготовка таблицы нормативов 
Тема 3.3. Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность. 

Содержание учебного материала 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО 

Инструктаж по ТБ. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «История ГТО» 

Подготовка таблицы «Виды испытаний и нормативы ГТО» 

- 

Тема 3.3.1 Атлетические 
единоборства.  
 

Содержание учебного материала 12 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Инструктаж по ТБ. Совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках 

Инструктаж по ТБ. Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка 

Инструктаж по ТБ. Приемы единоборства, подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Техника безопасности. Гигиена борца. Силовые упражнения и  единоборства в парах 

Инструктаж по ТБ. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований 

по одному из видов  

Инструктаж по ТБ. Судейство учебной схватки одного из видов единоборств 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по ТБ 

Подготовка конспекта «Приемы самостраховки» 

Составление кроссворда по теме 

Подготовка доклада «Правила судейства единоборств» 

- 

Тема 3.4. Национально- Содержание учебного материала 5 
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региональные формы 
занятий физической 
культурой.   

1 Повторение и обобщение изученного 2 

2 Зачет 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Инструктаж по ТБ. Разучивание организации и проведения подвижных и народных игр. 

Игра «Лапта» 

Инструктаж по ТБ. Национальные игры и виды спорта. Игра «Городки» 

 

1 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Связь игры «Городки» с Россией, ее историей и культурой» 

Подготовка презентации «Национальные игры и виды спорта» 

- 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Консультации  

Всего: 171 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

спортивного зала, тренажерного зала, стадиона. 

 Оборудование учебного кабинета: спортивный инвентарь, 

тренажеры; комплект учебно-наглядных и методических пособий по 

дисциплине. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Электронные издания:  

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт  — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448769 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/448586 

3. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" в 

2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438773 

4. Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». 

Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/453962 

5. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454184 

6. 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. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453845 

7. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Балышева, В. 

Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13332-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457504 

8. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса 

ГТО : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. 

Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456955 

3.2.2 Дополнительные источники 

1 Царик, А. В. Справочник работника физической культуры / А. В. 

Царик. — 3-е изд. — Москва : Советский спорт, 2005. – ISBN 5-9718-0013-2 

— 872 c. — Текст : непосредственный. 

2 Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. — Ростов : "Феникс", 2003. – ISBN 5-222-

01803-2— 256 c. — Текст : непосредственный. 

3 Железняк, Ю. Д. Спортивные игры / Ю. Д. Железняк. — 5-е изд. 

— Москва : "Академия", 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 — 520 c. — Текст : 

непосредственный. 

4 Жилкин, А. И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. — 3-е изд. — 

Москва : "Академия", 2006. – ISBN 5-7695-3069-3— 464 c. — Текст : 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература: 

1. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 

2. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

448с. 

3. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под ред. В.И. 

Ляха и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

4. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 
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1. КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы 

организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения комплекса 
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– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде 

спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

 обосновать роль и значение известных 

спортсменов и тренеров по различным видам 

спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении 

спортивным сооружениям Челябинска и 

ОРУ для развития силы 

рук и ног; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения комплекса 

утренней гимнастики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ диагностики 

состояния организма при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения упражнений 

для растяжения мышц 
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Челябинской области имен выдающихся 

спортсменов и тренеров (история строительства и 

названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение 

развития спортивных школ Челябинска и 

Челябинской области. 

 самостоятельно осуществлять подготовку к 

соревновательной деятельности, активно 

включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 

 характеризовать целевое предназначение 

различных оздоровительных мероприятий в 

режиме трудовой деятельности, сеансов 

релаксации, самомассажа и банных процедур, 

активно использовать их в целях профилактики 

умственного и физического перенапряжения, 

повышения функциональной активности 

основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной 

организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий для женщин в 

предродовой и послеродовой период, планировать 

режимы двигательной активности и питания, 

отбирать содержание занятий физическими 

упражнениями (материал для девушек). 

 раскрывать природный ландшафт Южного 

Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия 

после травм и повреждений, комплексы 

корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 
 
 
Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», преподаватель 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для подготовки выпускников специальностей среднего 

профессионального образования, разработанную преподавателем Южно-

уральского энергетического техникума   

Гараниной Н.А. 

Представленная  рабочая программа разработана в соответствии с требовани-

ями государственного стандарта и примерной программой по предмету «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» для специальностей  технического 

профиля среднего профессионального образования. 

Рабочая программа содержит тематический план, содержание учебного 

предмета, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной ра-

боты  и список литературы. По каждой теме выделены требования к знаниям 

и умениям. 

При изучении всех разделов учебного предмета для более полного 

усвоения материала предусмотрены разнообразные формы организации 

учебной деятельности. 

          Рабочая  программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для реализа-

ции на региональном и федеральном уровне для подготовки специалистов в 

области  Основы безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Рецензент ________________Л.А. Христич – преподаватель естественнона-

учных  дисциплин «Южноуральский  энергетический  техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Основы безопасности жизнедеятельности»   

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебного предмета является частью основной образова-

тельной программы подготовки квалифицированных рабочих  и служащих по  

профессии СПО 23.01.17 

 «Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей» входящих в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 Техника  и технология  

наземного транспорта. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (повышение квалификации и пере-

подготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих сферы 

обслуживания.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной про-

граммы:  

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

Освоение содержания учебной предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает достижение  студентами следующих результатов:  

• личностные компетенции:  

1.Самоопределение ( личностное.жизненное,профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.2. Осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-концепции» 

1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества 
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1.5. Осознание важности служения Отечеству, его защиты 

1.6. Проектирование собственных жизненных планов в отношении к даль-

нейшей профессиональной деятельности с учетом собственных возможно-

стей, и особенностей рынка труда и потребностей региона 

1.7. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на саморазвитие и самовос-

питание в соответствии с общечеловеческими жизненными ценностями и 

идеалами 

2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, проектной и других 

видах деятельности 

2.3. Сформированность умений сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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• метапредметные компетенции: 

Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Целепола-

гание 

Самостоятельно определять цели деятельности, зада-

вать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

Ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания, в 

том числе прием «про-

гностическая само-

оценка» 

Групповые и индиви-

дуальное проекты 

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», «Само-

стоятельное приобрете-

ние, перенос и интегра-

ция знаний», «Самоор-

ганизация и саморегу-

ляция» 

Планиро-

вание 

Выбирать путь достижения цели, планировать реше-

ние поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты 

Самостоятельно составлять планы деятельности 

Использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов дея-

тельности  

Выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-

ях 

Прогнози-

рование 

Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нема-

териальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-

ходимых для достижения поставленной цели 

Оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-

ражениях этики и морали 

Контроль и 

коррекция 

Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Оценка Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Познава-

тельная 

рефлексия 

Владеть 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 

Принятие 

решений 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познава-

тельные 

компетен-

ции, вклю-

чающие 

навыки 

учебно-

исследова-

Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

Владеть навыками разрешения проблем 

Осуществлять самостоятельный поиск методов ре-

шения практических задач, применять различные ме-

тоды познания 

Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

тельской и 

проектной 

деятельно-

сти 

Использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач 

Использовать основные принципы проектной дея-

тельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социаль-

ной жизни 

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограничения 

Менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 

Проявлять способность к инновационной, аналити-

ческой, творческой, интеллектуальной деятельности, 

в том числе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Самостоятельно применять приобретенные знания и 

способы действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Владеть навыками учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, а именно: 

Ставить цели и/или формулировать гипотезу иссле-

дования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 

(такие, как время), необходимые для достижения по-

ставленной цели; 

Планировать работу; 

Осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

Самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оцен-

ки эффективности и продуктивности реализации про-

екта или исследования на каждом этапе реализации и 

по завершении работы; 

Структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

Использовать элементы математического модели-

рования при решении исследовательских задач; 

Осуществлять презентацию результатов; 

Адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

Адекватно оценивать последствия реализации свое-

го проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

Межпредметные инте-

гративные погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена ра-

бочих зон 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Самостоятель-

ное приобретение, пе-

ренос и интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, вы-

полнение которых тре-

бует применения логи-

ческих универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая представление 

новых понятий и спо-

собов действий в виде 

модели 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания 
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

проекта или исследования, видеть возможные вариан-

ты применения результатов 

Восстанавливать контексты и пути развития того 

или иного вида научной деятельности, определяя ме-

сто своего исследования или проекта в общем куль-

турном пространстве; 

Отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

Находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации про-

ектов в различных областях деятельности человека; 

Вступать в коммуникацию с держателями различ-

ных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследова-

ния, с целью обеспечения продуктивного взаимовы-

годного сотрудничества 

Работа с 

информа-

цией 

Осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задач 

Критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

Выходить за рамки учебного предмета и осуществ-

лять целенаправленный поиск возможностей для ши-

рокого переноса средств и способов действия 

Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

Владеть навыками получения необходимой инфор-

мации из словарей разных типов 

Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

Моделиро-

вание 

Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в ин-

формационных источниках 

ИКТ-

компетент-

ность 

Использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техни-

ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной без-

опасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудни-

чество 

Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри обра-

Дебаты 

Дискуссия 
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

зовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации ис-

ходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий 

Учитывать позиции других участников деятельно-

сти  

Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

Спокойно и разумно относиться к критическим за-

мечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития 

При осуществлении групповой работы быть как ру-

ководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

Координировать и выполнять работу в условиях ре-

ального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия 

Распознавать конфликтогенные ситуации и предот-

вращать конфликты до их активной фазы, выстраи-

вать деловую и образовательную коммуникацию, из-

бегая личностных оценочных суждений 

Умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Коммуника-

ция», «Сотрудниче-

ство» 

Коммуни-

кация 

Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств 
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Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 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 составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 
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 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 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; 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; 
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-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 виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного 

травматизма; 

 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) в условиях места своего проживания; 
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 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечива-

ющих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспе-

чения личной безопасности; 

- приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, каса-

ющиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-

спасательных работ, обучения населения; 

- характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, тер-

роризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином 

месте своего проживания; 

-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уров-

ней террористической опасности и угрозе совершения террористической ак-

ции в месте своего проживания. 

 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; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской области, 

города, села, иного места проживания. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

 Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

учебной нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем 72часа: 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, внеауди-

торная самостоятельная работа и т.п.). 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Введение Основные составляющие здорового образа жизни 2  
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Вредные привычки: 
классификация. 

Содержание учебного материала 14 
1 Курение и его влияние на состояние здоровья. (Ц.Н.С).  2 

2 Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему.   

Оказание первой ме-
дицинской помощи в 
различных ситуаци-

ях; виды травм. 

3 Употребление курения, наркотиков, их классификация. Наркомания, токсикомания, со-

став Инфекционные болезни( классификация, периоды).  
Основные инфекционные болезни, 

 

Первая медицинская 
помощь при пожарах, 

взрывах. 

4 Первая  медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при  сотрясении, контузии. Оказание помощи при контузии, сотрясении, ушибе.  

 Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Анализ основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 
Изучение  моделей поведение пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств 
при организации дорожного движения. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. - 

Здоровый образ жиз-

ни .  

Содержание учебного материала 6 
1 Виды ЗОЖ. Влияние двигательной активности на здоровье человека.  

Понятие двигательная активность , ее функции.Закаливание организма. Закаливание и 

его влияние на здоровье. Личная  гигиена и здоровье человека.  

2 

Инфекции. 2 Инфекционные болезни (классификация, периоды).  

Правовые аспекты 
взаимоотношения по-
лов. 

3 Основы семейного права. Брак и семья Культура брачных отношений.   

 Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Государственная система безопасности населения. 14 

Система безопасно- Содержание учебного материала  2,3 
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сти.  1 Общие понятия и классификация ЧС. Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуациях природного характера. 

2  

2 Виды ЧС природного и экологического характера. 2 
Единая государ-
ственная система 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

3 РСЧС, история ее создания, структура. Органы управления и  структура ГО.  

Оповещение и информирование населения об опасностях.  
 

2  

Гражданская оборо-
на. 

4. Основные понятия ,задачи. Структура ГО. Гражданская оборона- составная часть си-

стемы. 

2 

Организация ГО в 
общеобразовательном 
учреждении. 

5 Предназначение ГО в образовательном учреждении 
Направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ.  

2 

Современные сред-
ства поражения. 

6 Организация защиты населения РФ  от ЧС.Мониторинг по защите население от ЧС 2 

Аварийно- спаса-
тельные работы. 

7 
Аварийно – спасательные работы и другие неотложные работы, проводимые  в зонах 

ЧС.  Радиация. Радиационная обстановка. Оценка радиационной обстановки.  

Зоны, дозы облучения. Мероприятия по защите населения от ЧС. Оповещение, эвакуа-
ция, защита от ЧС. 

2 

  Лабораторные работы   
Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 
 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

4  

Контрольные работы.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4 основы обороны государства и воинская обязанность. 
Содержание учебного материала 

История создания 
Вооруженных сил 
России. 

1 Организация вооруженных сил Московского государства. Военная реформа Ивана 
Грозного. 

34  

Реформа Петра1 2 Создание регулярной армии. Создание советских Вооруженных сил, их структура и 
предназначение 

Вооруженные силы 
РФ 

3 Основные предпосылки проведения военной реформы 

Функции и задачи 
Вооруженных сил 
РФ. 

4 Роль и место  в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Воору-
женных сил. 

Организационная 
структура Вооружен-
ных сил. 

5 Виды Вооруженных сил РФ, рода войск. 

Пограничные войска 6 История создания, предназначение, структура. Сухопутные войска 

Военно- воздушные силы. Военно- воздушные силы .Военно- морской Флот. История 

создания, предназначение. Ракетные войска. Космические войска История созда-

ния, предназначение. ВДВ. 
Назначение, боевые 7 Порядок выполнения нормативов по неполной разборке АК -74Выполнение норма-
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свойства  АК-74 тивов по неполной разборке АК-74Нормативы по неполной разборке АК-74. Выпол-

нение по сборке АК -74 после неполной сборке 
Воинская обязан-
ность 

8 Воинский учет, постановка граждан на воинский учет. Призыв на военную службу.  

Альтернативная 
гражданская служба . 

9 Воинская дисциплина, ее сущность , значение. Как стать офицером Российской Ар-
мии. 

Общие , должност-
ные и специальные 
обязанности военно-
служащих. 

10 Прохождение службы  по контракту .Военнослужащий-защитник своего отечества. 

Военнослужащий- подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ.  

Боевые традиции.  11 Воинский долг.  

Дружба, товарище-

ство, воинский кол-

лектив. 

12 Воинский коллектив 

Патриотизм и вер-
ность воинскому дол-
гу. 

13 Воинская обязанность. Воинская дисциплина, ее сущность , значение. 

Ритуалы Вооружен-
ных сил Российской 
Федерации 

14 Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 
доблести  и славы. 

Ордена-почетные 
награды 

15 Виды почетных наград.  

Ритуал вручения  
личному составу во-
енной техники. 

16 Порядок вручения  личному составу военной техники  

Повторительно-

обобщающий урок 

17 Основы строевой подготовки. Строевая подготовка решение ситуационных задач  

Итоговый урок. 18 Повторение 1.2 раздела  
 Лабораторные работы  

Практические работы. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведе-
ния строевой стрельбы. 

2 

Контрольные работы. - 
Самостоятельные работы - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 
Консультации  

Всего: 72 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации рабочей программы учебного предмета имеется в 

наличии учебный кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета по основам безопасности жизнедеятельно-

сти:  

- посадочные места для обучающихся в количестве на 30 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова ,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности жизнеде-

ятельности. Учебник. – М., 2011.-360.-21см.-Библиогр: с.360-18000экз. ISBN 

7695-1294-6-026570-6 — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.-351.;23см- Библиогр:с.351-

20000экз.ISBN 978-5-09-026570-6 -Текст : непосредственный. 

Электронные издания: 

1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 

5. Воробьева Ю.Л. / Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

10 кл. Под ред.  – М., 2011. ISBN 978-5-09-026560-5 -Текст : непосредствен-

ный. 

6. Воробьева Ю.Л. / Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

11 кл. Под ред. – М., 2011. ISBN 978-5-09-026560-5 -Текст : непосредствен-

ный. 
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Рекомендуемая литература 

  1. КосолаповаН.В.,Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специально-

сти СПО .-М., 2017 с.360-18000экз. ISBN 7695-1294-6-026570-6 — Текст : 

непосредственный. 

2.Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сту-

дентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017 

3.Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017 с.360-17 

000экз. ISBN 7695-1294-6-026570-5 — Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, ис-

следований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

• метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; анали-

зировать причины возникновения опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать резуль-

таты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуаль-

ные подходы к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

− формирование умения анализировать 

 

 

Индивидуальные домашние 

задания; 

 

 

 

 

 

 

 Экспертное оценивание 

практических работ. 
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явления и события природного, техно-

генного и социального характера, выяв-

лять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения; 

− формирование установки на здоровый 

образ жизни;  

− развитие необходимых физических ка-

честв: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточ-

ных для того, чтобы выдерживать необ-

ходимые умственные и физические 

нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологиче-

ской безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции лично-

сти, а также средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние челове-

ческого фактора; 

 − получение знания основ государ-

ственной системы, российского законо-

дательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 − сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противо-

правного характера, а также асоциально-

го поведения; 

 социального благополучия личности 

 

 

 

Работа со справочным мате-

риалом, интернет-ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное оценивание са-

мостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

Экспертное  оценивание 

опроса 
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освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 − освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты 

(в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; − 

формирование умения предвидеть воз-

никновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них призна-

кам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 

 

 

Экспертное  оценивание 

тестирования 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупнённая группа 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

1.2. Место учебного предмета в структуре рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: учебный предмет 

входит в общеобразовательный цикл в общие  учебные  предметы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 
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1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 

 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; 
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 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 в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка, при решении задач из 

других предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
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 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 в условиях своего региона, города, 

поселка, при решении задач других учебных предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 

 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; 
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 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 условиях своего региона, города, поселка, 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 в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из других учебных предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне 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; 
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 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 
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 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 в условиях своего региона, города, 

поселка, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Обучающийся на углубленном уровне 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;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши – Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 
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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.);  
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 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации в условиях своего региона, города, поселка;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 
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 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 
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 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 в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Обучающийся на углубленном уровне 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; 
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 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; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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, необходимые в условиях своего региона, 

города, поселка и задачи из других предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 
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 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 
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 уметь применять параллельное проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

 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; 
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 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 в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из смежных дисциплин; 

 исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 

 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;  
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 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
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 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 условиях своего региона, города, поселка;  

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города, 

поселка. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 
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 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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, региона, 

города 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; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета: 

- объем образовательной  нагрузки обучающегося 339 часа, в том 

числе: 

- учебной нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем – 339 

часа,  

Самостоятельной  работы  обучающегося -0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов  

Объем образовательной  нагрузки 339 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 339 

в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 100 

 контрольные работы 20 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации  6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Математика  
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 курс   176  

Раздел 1. Алгебра.  40 

Тема 1.1 
Алгебраические 
действия над 
числами 

Содержание учебного материала  22 

 

 

 

 

 

1. Алгебраические действия над числами 2 
2. Формулы сокращенного умножения 

3. Степень и ее свойства 

4. Алгебраический корень натуральной степени 

5. Уравнения 

6. Решение текстовых задач 

7. Системы уравнений 

8. Системы неравенств 

9. Числовые функции и их график 

10. Свойства функций   

11. Повторение и обобщение   

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   6 

1. Алгебраические тождества 
2. Неравенства и системы неравенств 
3. Составление уравнений и систем уравнений 

Контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение примеров  

Составление конспекта по плану; 

Выполнение упражнения  

Изучение конспекта, 

Ответы на тестовые вопросы 

Повторение конспекта 

  

Тема 1.2 
Развитие понятия 
о числе 

Содержание учебного материала 6 

 

 

2 

1.  Развитие понятия о числе. 

2. Действительные числа  
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3.  Расчет погрешности измерения длины и объема.   

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

Действия с целыми, рациональными и действительными числами 
Контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по плану 

Заучивание определений 

Работа с конспектом, выполнение упражнений  

Выполнение упражнений  

  

Раздел 2. 
Геометрия 

 100 

Тема 2.1. 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Введение в курс геометрии. Аксиомы стереометрии. 2 

2. Параллельность прямой и плоскости 

3. Свойства параллельных плоскостей 

4. Изображение пространственных фигур на плоскости 

5. Повторение и обобщение знаний и умений 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

 1.  Следствия аксиом стереометрии. 

2.  Параллельность плоскостей  

3.  Построение параллельных плоскостей 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определений  

Работа с конспектаом  

Изучение аксиомы;  

Решение задач  

Расположение прямых в пространстве 

Работа с конспектом, выполнение упражнений  

Решение задач 
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Изучение свойства 

Построение параллельных прямых 

Построение параллельных плоскостей 

Повторение конспекта и определения по теме 
Тема 2.2. 
Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Перпендикулярность прямой  2 

2. Перпендикуляр и наклонная. 

3. Теорема о  трех перпендикулярах 

4. Признак перпендикулярности плоскостей 

5. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Двугранный угол.  Угол между плоскостями 

2. Перпендикулярность двух плоскостей 
3. Параллельное проектирование 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задачи  

Измерение углы в пространстве. 

Решение задачи на построение двугранного угла  

Решение задачи на построение угла между плоскостями 

Определение  угол между плоскостями по вариантам 

Заучивание определения 

Выписывание правила изображения прямых и плоскостей в пространстве 

Выполнение упражнения по вариантам 

Решение примеров 

Ответы на вопросы   

Изучение алгоритма изображения пространственных фигур 

Построение геометрических фигур 

 

Тема 2.3. 
Координаты и 
векторы в 
пространстве 

Содержание учебного материала 5 

1. Координаты в пространстве: прямоугольная (декартова) система координат 2 

2. Координаты вектора. Длина вектора.   

3. Повторение и обобщение  
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Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1. Координаты середины отрезка. Векторы. 

2. Действия над векторами.  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение  координаты 

Составление по данным уравнения сферы, плоскости и прямой 

Изучение конспекта 

Определение  угла между векторами 

Решение задач  

Решение треугольника 

Построение геометрических фигур 

  

Тема 2.4. 
Многогранники 

 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Многогранники: вершины, ребра, грани многогранника. Призма 2 

2. Призма  

3. Плоские сечения многогранников 

4. Параллелепипед. Куб 

5. Пирамида, ее элементы 

6. Пирамида. Усечённая пирамида. 

7. Симметрии в кубе, в параллелепипеде 

8. Многогранники: Повторение и обобщение знаний и умений 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1. Параллелепипед. 
2. Сечения куба, призмы и пирамиды 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Определение вершины, ребра, грани многогранника 

Изучение видов призм и их элементов 

Изучение свойства параллелепипеда и куба 

Решение задачи  

Заучивание определений 
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Изучение способов построения усечённой пирамиды 

Тема 2.5.  Тела 
вращения 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

1. Прямой цилиндр, его элементы 2 

2. Сечение цилиндра плоскостями 

3. Вписанная и описанная призмы 

4. Прямой конус, его элементы 

5. Сечение конуса плоскостями 

6. Шар и сфера. 

7. Вписанные и описанные многогранники 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение вершины, ребра, грани многогранника 

Изучение видов призм и их элементов 

Изучение свойства параллелепипеда и куба 

Решение задачи №187(б), 188 

Заучивание определения 

Изучение способов  построения усечённой пирамиды 

  

Тема 2.6.  Объемы 
и площади 
поверхностей 
многогранников и 
тел вращения 

Содержание учебного материала 11 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объем и его измерение.  2 

2. Измерение и вычисление площади поверхности куба, параллелепипеда 

3. Нахождение объёмов поверхности тел многогранников 

4. 

 

Нахождение площади поверхности тел многогранников 

Объемы тел вращения: цилиндр 

5. Нахождение объёмов тел вращения 

6. Повторение и обобщение 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

1. Объемы многогранников 

2. Объемы тел вращения: конус, шар, сфера 

3. Площади поверхностей цилиндра, конуса 
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Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение вершины, ребра, грани многогранника 

Изучение видов призм и их элементов 

Изучение свойства параллелепипеда и куба 

Решение задачи №187(б), 188 

Заучивание определения 

Изучение способов построения усечённой пирамиды 

  

Раздел 3. 
Комбинаторика, 
статистика и 
теория 
вероятностей  

 20 

Тема 3.1. 
Элементы 
комбинаторики, 
теории 
вероятности и 
математической 
статистики  

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные понятия комбинаторики 

2 

2. Правило произведения . Правила перестановки 

3. Правила размещения. Правила сочетания. 

4. Формула бинома Ньютона 

5. Понятие события 

6. Сложение   вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей 

7. Случайные величины 

8. Представление данных в виде таблиц 

9. Представление данных в виде диаграмм и графиков 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заучивание определения 

 Прочтение параграфа, выписывание правил перестановки 

 Прочтение параграфа, выписывание правил размещения 

 Изучение правила 

 Изучение формулы 

 Подготовка сообщения «Вклад Ньютона в развитие математики» 
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 Составление конспекта 

 Решение задачи] № 98 

 Решение задачи № 103 

10. Составление таблицы 

11. Составление диаграммы 

12. Составление графика 

Повторение конспекта, алгоритмов 

Раздел 4. Алгебра    46 

Тема 4.1.  
Функции, их 
свойства и 
графики 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1.  Функции. Область определения.  Множество значений 2 

2.  Степенная функция, ее свойства и график 

3.  Функции, их свойства и графики 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 8 

1.  Свойства функции 
2.  График функции. 

3.  Исследование функции по ее графику 

4.  Обратные функции 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта 

Ответить на вопросы теста 

Выполнение упражнения по карточкам 

Исследовать функции 

Выполнение домашнюю самостоятельную работу 

  

                                        2 курс                                                                                                                                        151                    
Тема 4.2. Основы 
тригонометрии 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

1. Радианное измерение угловых величин 2 

2. Определение тригонометрических функций числового аргумента 

3. Тригонометрические функции суммы 

4. Формулы приведения 

5. Тригонометрические функции двойного и половинного аргумента. 

6. Формулы суммы и разности косинусов синусов 
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7. Способы вычисления примеров с помощью преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 14 

1.  Периодичность тригонометрических функций 
2.  Единичная числовая окружность 

3.  Монотонность, ограниченность Четность и нечетность тригонометрических функций 

4.  Знаки значений тригонометрических функций 

5.  Формулы одного аргумента. 

6.  Вычисление тригонометрических выражений с использованием формул приведения. 

7.  
Способы вычисления примеров с помощью преобразования тригонометрических  

выражений. 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта. 

Ответы на вопросы  

Выполнение упражнений 

  

Раздел 5. Алгебра  64  

Тема 5.1. 
Тригонометрически

е функции  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 10 

1 Свойства и график функций синуса  

2 Свойства и график функций косинуса  

3 Свойства и график функций тангенса и котангенса 

 
4 Функции , их свойства и графики 
5 Основы тригонометрии 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта 

Ответить на вопросы теста 

Выполнение упражнения по карточкам 

Исследовать функции 
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Выполнение домашнюю самостоятельную работу 

Тема 5.2. 
Тригонометрическ
ие уравнения 

Содержание  учебного материала 6 

 

 

2 

1. Однородные тригонометрические уравнения 

2. Примеры решения тригонометрических уравнений 

3. Решение  неоднородных  тригонометрических уравнений 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 12 

1. Формулы приведения 

2. 
Тригонометрические функции половинного аргумента. 

Формулы суммы и разности косинусов 

3. Арксинус. 
4. Арккосинус 

5. Арктангенс 

6. Простейшие тригонометрические уравнения 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Решение задачи  

Выполнение упражнения 

Ответы на вопросы  
Повторение конспекта. 

 

Тема 5.5.  Степень, 
показательные, 
логарифмические  
функции 

 

Содержание учебного материала 22 

  1.  Определение степени 2 

2.  Корень п-ой степени и его свойства 

3.  Степень с рациональным показателе 

4.  Самостоятельная работа. 

5.  Показательная функция 

6.  Показательные уравнения 

7.  Основные свойства логарифмов 

8.  Логарифмическая функция и ее график 

9.  Логарифмические уравнения 

10.  Понятие об обратной функции 

11.  Показательные и логарифмические  функции 
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Лабораторные работы -  

 Практические занятия 8 

1. Иррациональные уравнения. 

2. Показательные неравенства 

3. Способы решения логарифмических уравнений 

4. Способы решения логарифмических неравенств 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Решение задачи  

Выполнение упражнения 

Работа с контрольными вопросами 

  

Раздел 6. Начала 
математического 
анализа 

  

57 

Тема 6.1. 
Производная 
функции. 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

 

1. Числовые последовательности Производная 2 

2. Определение  производной 

3. Вычисление производных 

4. Дифференцирование сложных функций. 

5. Производная показательной функции 

6. Производная логарифмической функции 

7. Производная логарифмической функции 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

 1. Формулы дифференцирования 
2. Производная  степенной функции 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Решение задач  

Выполнение упражнений 

Работа с контрольными вопросами 
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Заучивание конспекта 

Тема 6.2. 
Применение 
производной 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

1. Геометрический и механический смысл производной 2 

2. Касательная к графику функции 

3. Наибольшее и наименьшее значение функции 

4. Производная в физике и технике  

5. Схема исследования функции 

6. Применение производной 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

1. Метод интервалов 
2. Возрастание и  убывание функции 

3. Точки экстремума функции 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта 

Ответить на вопросы теста 

Выполнение упражнения по карточкам 

Выполнение домашней самостоятельной работы 

Повторение материала конспекта 

  

Тема 6.3 . 
Первообразная и 
интеграл 

Содержание учебного материала 10 

1. Определение первообразной 

2 

2. Основное свойство первообразной 

3. Площадь  криволинейной трапеции 

4. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

5. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 
4 1. Правила вычисления первообразной 

2. Площадь  криволинейной трапеции 
Контрольные работы                                                                                                                 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение примеров 
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Повторение пройденного материала 

Повторение конспекта,  

Выполнение упражнения. 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 
 

            Всего: 327  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 - рабочее место преподавателя (1); 

 -классная доска; 

 -наглядные пособия; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Коломогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. 

общеобразоват. Учреждений / А.Н. Коломогоров, А. М. Абрамов и др. – 12 

издание. - Москва: Просвещение, 2012.-384 с. – ISBN - 978-5-0907-3883-5. – 

Текст непосредственный 

2. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. 

общеобразоват. Учреждений  / Ш. А. Алимов и др. – 12 издание.- 

Москва:Просвещение, 2012.-464 с. – ISBN - 978-5-4465-7657-4. – Текст 

непосредственный 

3. Погорелов, А. В. Геометрия: Учебник для 10-11к. общеобразоват. 

Учреждений   / А. В. Погорелов.-3-е изд., .- Москва: Просвещение, 2012.-128 

с. – ISBN - 978-5-5430-4932-6. – Текст непосредственный 
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4. Макарычева, Ю. Н.  Дидактические материалы по алгебре для 10-11 

класса    / Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Мндюк, Л. М. Короткова. 5-е изд.., – 

Москва: Просвещение, 2010. – 160 с. – ISBN - 978-5-0907-7296-8. – Текст 

непосредственный 

Электронные издания: 

5. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

6. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Дополнительные источники: 

7. Колягин, Ю.М. и др. Математика (Книга 1)  / Ю. М. Колягин . – Москва: 

Просвещение, 2005. – ISBN - 978-5-4238-4556-5. – Текст непосредственный 

8. Колягин, Ю.М. и др. Математика (Книга 2)  / Ю. М. Колягин . – Москва: 

Просвещение., 2005.  – ISBN - 978-5-4456-3954- 4.– Текст непосредственный 

9. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко 

А.Б. Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 

уровни). 10 кл.   / Ю. М. Колягин. – Москва: Просвещение, 2005.- 354 с. – 

ISBN - 978-4293-3984-2. – Текст непосредственный 

10. Перельман, Я.И. Алгебра   / под ред. Я.И. Перельмана. – Москва: 

Триада-Литера.-200 с. – ISBN - 978-5-4353- 3940-7. – Текст 

непосредственный 

Рекомендуемая литература:  

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего 

образования». 

14. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. 

общеобразоват. Учреждений    / Ш. А. Алимов и др. – 12 издание.- Москва: 

Просвещение, 2012.-464 с. – ISBN - 978-392-4934-5. – Текст 

непосредственный 

15. Атанасян, Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни). 10—11 классы  / Л. С.Атанасян. - Москва: 

Просвещение, 2012.-464 с. – ISBN - 978-4493-2921-3. – Текст 

непосредственный 

16. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.И Башмаков. —Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-

3949-2924-8. – Текст непосредственный 

17. Башмаков, М.И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  М.И Башмаков. — Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 

978-5-4143-5039-2. – Текст непосредственный 

18. Башмаков, М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  М.И Башмаков. — Москва: 

Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-073883-5. – Текст непосредственный 

19. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс / М.И 

Башмаков. — Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-071729-8. – 

Текст непосредственный 

20. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс / М.И 

Башмаков. — Москва: Просвещение, 2014. – ISBN -  978-5-09-074197-2. – 

Текст непосредственный 

21. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие / М.И. Башмаков. — Москва: Просвещение, 2008. – 

ISBN - 978-5-09-071729-6. – Текст непосредственный 
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22. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие / М.И Башмаков. — Москва: Просвещение, 2012. – ISBN 

- 978-5-09-071729-978-5. – Текст непосредственный 

23. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М.: Просвещение, 2014. – 978-5-09-

071905-6. – Текст непосредственный 

24. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / под ред. А.Б. Жижченко. 

— Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-075573-3. – Текст 

непосредственный 

25. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный  уровни). 11 класс / под ред. А.Б. 

Жижченко. — Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-075573-8. – 

Текст непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий (сочинения), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

Оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Экспертная оценка ответов на 

вопросы. 

Экспертная оценка письменной 

контрольной работы 

−  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применении различных методов познания; 

Оценка умения создавать 

презентации; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Оценивание умения работать с 

научной литературой; 

−  целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

Экспертная оценка письменной 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка выполнения 

контрольной  работы. 

Экспертная оценка выполнения 

экзаменационных заданий. 

- предметных: 
− сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлении реального мира на 

математическом языке; 

Экспертное оценивание правиль-

ности ответов; 

− сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

Оценивание знаний во время 

тестового контроля; 
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− владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

Оценивание правильности ответов 

на контрольные вопросы при 

опросе; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

Экспертная оценка ответов на 

вопросы. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

экзаменационных заданий. 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

Экспертная оценка выполнения 

теста. 

Контрольная работа. 

 

− владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; 

Экспертная оценка ответов на 

вопросы. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

экзаменационных заданий.  

- сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

Экспертная оценка ответов на 

вопросы. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

экзаменационных заданий. 

- применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решении геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

Оценивание умения устно отвечать 

на вопросы, выражать своё 

мнение; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

Экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

- умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

Экспертная оценка ответов на 

вопросы. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

экзаменационных заданий. 

−  владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Экспертное оценивание материала 

в презентациях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО / 

профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1581  

 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована  

для профессиональной переподготовки по профессии Автомеханик. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общеобразовательный цикл, общие учебные предметы 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «ОУП.08 АСТРОНОМИЯ», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



 

 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



 

 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: понимать роль отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 



 

 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений.  

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 



 

 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 



 

 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния 

до других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

Выполнение заданий 

Решение упражнений 

Ответы на вопросы  

Составление кроссворда 

Заполнение таблицы 

Создание презентации 

 

2 

7 

2 

3 

3 

3 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП. 08 Астрономия  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Предмет астрономии 

   

Тема 1.1 
       Основы     
  практической  

астрономии 
  

Содержание учебного материала: 6  
1 Астрономия, ее связь с другими науками.   2 

2 Методы астрономии 

2 Звезды и созвездия. Небесные координаты  

Лабораторные работы 4  

1 Инструктаж по ТБ. Подвижная карта звездного неба  

2 Инструктаж по ТБ. Измерение времени 

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельные работы обучающихся 
Выполнение задания 1, 8, 9 

Решение упр.1,2,3 

4 

Раздел 2  
Солнечная система 

  

 
Тема 2.1 

Строение Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала: 2 

1 Развитие представлений о строении мира 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельные работы обучающихся 
Решение упр.8, 11 

Ответы на вопросы стр.52, 55 

2 

Тема 2.2  
Законы движения 

небесных тел 

Содержание учебного материала: 2 

 1 Движение небесных тел.  2 

Лабораторные работы 2  
1 Инструктаж по ТБ. Законы Кеплера и конфигурации планет 
Практические занятия  



 

 

Контрольные работы   
Самостоятельные работы обучающихся 
Решение упр. 9,  10 

2 

Тема 2.3 
Природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала: 9 

1 Солнечная система   3 

2 Планеты земной группы.  
3 Планеты-гиганты 
4 Малые тела Солнечной системы 

Лабораторные работы 2  
1 Инструктаж по ТБ. Закон всемирного тяготения  

Практические занятия  

Контрольные работы  1 

1 Солнечная система 

Самостоятельные работы обучающихся 
Решение упр. 12, 13 

Заполнение таблицы  

Составление кроссворда 

5 

Раздел 3  
Галактики 

  

Тема 3.1 
Состав и строении 

Солнца и звезд 

Содержание учебного материала: 4 

1  Состав и строение Солнца.   2 

2 Звезды.  
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельные работы обучающихся 
Заполнение таблицы 

Составление кроссворда 

2 

Тема 3.2 
Наша Галактика — 

Млечный Путь 

Содержание учебного материала: 2 

1 Звездные скопления и ассоциации  2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельные работы обучающихся 1 



 

 

Составление кроссворда 

Тема 3.3  
Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 2 

1 Разнообразие мира галактик.   2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельные работы обучающихся 
Создание презентации 

3 

Тема 3.4 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала: 4 

1 Жизнь и разум во Вселенной. Повторение и обобщение 3 

2 Дифференцированный зачет  
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельные работы обучающихся 
Ответы на вопросы стр.197  

1 

Консультация:   
Итого: 60 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

«Астрономия, физика» 

В состав кабинета входит лаборантская комната. Помещение кабинета 

«Астрономия, физика»  удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета:  

• мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по астрономии, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, карта звездного 

неба, модели: Солнечной системы, Луны, армиллярная сфера,  портреты 

выдающихся ученых - физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета астрономии, физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование  

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства    

  обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 



 

 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

        Библиотечный фонд может быть дополнен астрономическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по астрономии, 

справочниками по астрономии, физике и технике, научной и научно-

популярной литературой естественнонаучного содержания. 

        В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 

др.). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Алексеева, Е. В. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / 

Е. В. Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова. — 3. — 

Москва : Академия, 2018. — 256 c. - ISBN – 978 – 5 - 4468-7912-0 - Текст : 

непосредственный. 

2. Чаругин, В. М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В. М. Чаругин. 

— Москва : Просвещение, 2018. — 238 c. - ISBN – 978 – 5- 09 – 053903 - 6 - 

Текст : непосредственный. 



 

 

3. Куликовский, П. Г. Справочник любителя астрономии / П. Г. Куликовский. 

— 6. — Москва : Либроком, 2013. — 697 c. -ISBN - 978-5-397-00097-0 -Текст 

: непосредственный. 

4. Школьный, астрономический,календарь,Пособие,для,любителей  / 

астрономический,календарь,Пособие,для,любителей Школьный. — Москва : 

Московский планетарий, 2020. —  102c. — Текст : непосредственный. 

Электронные издания: 

1. «Астрономия — это здорово!» — Текст : электронный //  : [сайт]. — URL:  

http://menobr.ru/files/astronom2.pptx http://menobr.ru/files/blank.pdf.  

2. «Знаешь ли ты астрономию?». — Текст : электронный //  : [сайт]. — URL: 

http://menobr.ru/files/astronom1.pptx  

 

Дополнительные источники: 

1. Кунаш, М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику 

Б.А.Воронцова- Вельяминова, Е.К.Страута / М. А. Кунаш. — Москва : 

Дрофа, 2018. — 217 c.-  ISBN 978-5-358-20043-2 — Текст : 

непосредственный. 

2. Кунаш Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / Кунаш. — Волгоград : Учитель, 

2019. — 127 c. ISBN 978-5 – 6040273 – 2 – 5 - Текст : непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Воронцов, -,Вельяминов,Б.А.  Астрономия. Базовый  уровень.  11 класс / -

,Вельяминов,Б.А. Воронцов, Е. К. Страут. — 5. — Москва : Дрофа, 2018. — 

238c/  - ISBN – 978 – 5 – 358 – 20451 5 - Текст : непосредственный. 

2. Левитан, Е. П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс / Е. П. Левитан. — 

Москва : Просвещение, 2018. — 240 c. - ISBN – 978 – 5 – 09 – 052589 -3 - 

Текст : непосредственный. 

 
 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки  
результатов обучения  

метапредметных:  

применять полученные знания для решения астрономических задач 
Оценка выполнения 

контрольной работы 

вычислять ряд астрономических величин, представляя результаты 

измерений с учетом их погрешностей 

Оценка выполнения 

лабораторной  

работы 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни:  

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио – и телекоммуникационной связи, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

предметных:  

смысл понятий: астрономическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная 

экспертное оценивание 

терминологического 

диктанта 

смысл астрономических величин: скорость, ускорение, масса, 

синодический и сидерический периоды, небесные координаты. 

экспертное оценивание 

выполнения  

контрольной работы 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

смысл астрономических законов.  
экспертное оценивание 

выполнения контрольной 

работы 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики 
экспертное оценивание 

презентации 

 Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель В.В. Коледа     
Рецензент 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель               Л.А.Христич 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Родной язык  

 1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

        Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

предмету для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, укрупнённой группы 23.00.00 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебный предмет Родной язык относится к циклу общеобразовательных 

базовых предметов профессиональной образовательной программы. 

1.3. Освоение содержания учебного предмета Родной язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 



 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирова- -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 



 

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

ние ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 



 

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 



 

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 Предметные компетенции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

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; 

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; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  



 

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из 

них практических занятий – 6 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия 6 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

Выполнение заданий, упражнений 

Написание минисочинений, сочинений-рассуждений 

Морфологический разбор 

Работа с художественными текстами 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Родной язык       

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи.  

6 
2 

Тема 1.1. Разговорный стиль 
речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание особенностей разговорного стиля речи. 

- 

Тема 1.2. Научный стиль речи. Содержание учебного материала 1 

1 

Научный стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили),  лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативный обзор одного из последних выпусков журнала по профессии. 

- 

Тема 1.3. Официально-деловой 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 1 

 
1 

 

Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки: назначение, сфера 

использования, виды и жанры, своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста (композиции). 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменный ответ на вопрос: «Каковы основные языковые особенности официально-

делового стиля?» 

- 

Тема 1.4. Публицистический 
стиль речи. 

Содержание учебного материала 1 

1 
Публицистический стиль речи. Его особенности.  Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле.  
2 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Из газетной лексики подбор слов с суффиксами иноязычного происхождения: -ция, -

ация, -ия, -изм, -изация. 

- 

Тема 1.5. Художественный 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

Художественный стиль речи. Образность, широкое  использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей. 
Выражение в художественном стиле эстетической функции национального языка. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сочинения-рассуждения с выражением своего мнения о взглядах Толстого 

на человеческое счастье. 

- 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.  

4 

Тема 2.1. Интонационное 
богатство русской речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография.  Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое.  Фонетический 

разбор слова.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слов 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка ответов на вопросы по теме «Звуки русского языка»: 
1) Фонетическая система русского языка. 

2) Гласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове. 

3) Согласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове. 

4) Ударение в слове. 

5) Что такое орфоэпия? 

- 

Раздел 3. Лексикология  и 
фразеология.  

8 
2 

Тема 3.1. Русские пословицы и Содержание учебного материала 2 



 

поговорки. 
 
 
 
 
 

1 Русские пословицы и поговорки.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 20 русских пословиц и поговорок о языке. 

- 

Тема 3.2. Афоризмы. Содержание учебного материала 2 

1 Афоризмы. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
2. Лексический и фразеологический анализ слова 

3. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 15 понравившихся афоризмов о любви и дружбе. 

- 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография  

4 

Тема 4.1. Многозначность 
морфем. 

Содержание учебного материала 2 

1 Многозначность морфем. Морфемный разбор слова.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление диктанта на группу орфограмм, подчиняющихся морфологическому 

принципу русской орфографии. 

- 

Тема 4.2. Особенности 
словообразования 
профессиональной лексики и 
терминов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Словообразование знаменательных частей речи.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение словообразовательного разбора 3 слов-терминов по своей будущей 

профессии. 

- 

Раздел 5. Морфология и 
 

10 



 

орфография 
Тема 5.1. Употребление форм 
имен существительных в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексико-грамматические разряды. Род, число, падеж. Склонение. 

Морфологический разбор. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение морфологического разбор имен существительных: (выражение) мысли, 

(входят) на опушку, (необитаемый) остров. 

- 

Тема 5.2. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени сравнения.  

Правописание суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассказ с примерами о синтаксической роли имен прилагательных. 

- 

Тема 5.3. Употребление форм 
глагола в речи.  

Содержание учебного материала 2 

1 
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор текста (художественного или публицистического), указание в нем глаголов и 

характеристика глагольных форм. 

- 

Тема 5.4. Использование 
местоименных наречий для 
связи предложений в тексте. 
 

Содержание учебного материала 2 

 1 Синонимия наречий при характеристике признака действия.  Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание текста - ответа на вопрос: «Что такое радость познания, связанная с 

изучением науки о слове, о родном языке?» 

- 

Тема 5.5. Употребление 
служебных частей речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Предлог, союз, частица. Употребление междометий в речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание лингвистической миниатюры о междометиях как части речи на основе 

собственных примеров. 

- 

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация  

3 

Тема 6.1. Значение 
словосочетания в построении 
предложения.  

Содержание учебного материала 1 

1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор. Значение словосочетания в построении 

предложения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада на тему «Типы словосочетаний и виды подчинительной связи» 

- 

Тема 6.2. Использование 
сложных предложений в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Знаки препинания в СП. Использование СП в разных типах и стилях речи. 1,2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта. 

Подготовка к зачету. 

- 

Зачет  1 
Итоговая аттестация - 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный предмет изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов (30), 

 рабочее место преподавателя (1), 

 рабочая доска (1), 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература)  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные издания: 

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

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова: учебник для 10-11 кл. общеобразов. 

учрежд. – М.: Просвещение, 2007. – 383 с. - ISBN — 5-09-015641-7. — Текст: 

непосредственный. 

2. Греков,  В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/ 

В.Ф.Грекова, В.В.Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2010. – 512 с. - 

ISBN — 978-5-488-02465-6. — Текст: непосредственный. 

3. Дейкина, А.Д. Русский язык/ А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова: учебник – 

практикум для старших классов  – М.: Вербум - М, 2006. – 415 с. - ISBN — 5-

8391-0147-8. — Текст: непосредственный. 
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4. Воителева, Т.М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый 

уровень)/ Т.М.Воителева: учебник для 10 класса: среднее общее образование. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. - ISBN — 978-5-4468-

3652-9. — Текст: непосредственный. 

Электронные издания: 

1.Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

2. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://urok.hut.ru/  

3. Культура письменной речи  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.gramma.ru/  

4. Словесник  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://slovesnik-

oka.narod.ru  

5. Виртуальная школа  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://vschool.km.ru/  

6. Тесты по русскому языку  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://likbez.spb.ru/tests/  

7. Тесты по пунктуации  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2  

8. Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые 

исследования  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/   

9. Словарь устаревших и диалектных слов  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm  

10. Русские словари  [Электронный ресурс] / Служба русского языка.  Режим 

доступа: http:// www.slovari.ru/lang/ru/  

11. Знаете слово? [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete/ 

12. Ономастика. Русские и советские фамилии  [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://babr.ru/autor/family/  
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13. Искусство метафоры  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://metaphor.narod.ru/  

14. Первое сентября  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.1september.ru/index.htm 

15. Репетитор  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

(http://www.repetitor.hl.ru/programms.html).  

16. Толковый словарь В. И. Даля  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.slova.ru/ 

17. Русское письмо  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://character.webzone.ru/ 

19. Словарь молодежного сленга  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://teenslang.su 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 

2. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи.  Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова, О.Е., Лопатин, В.В., Нечаева, И.В., Чельцова, Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-

е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант, П.А., Леденева, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

6. Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М.,2004 

7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 

Л.И.Скворцова. — М., 2006. 
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8. Розенталь, Д.Э., Краснянский, В.В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. 

9. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — 

М., 2005.  

10. Ушаков, Д.Н., Крючков, С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Рекомендуемая литература:  

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ В.Д.Черняк, А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева ; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — ISBN 978-5-534-

00832-6. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

bcode/452346 

2. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ 

Е.А.Самойлова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 144 с. —ISBN 978-

5-8199-0802-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1009452 

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. - ISBN 978-5-16-

015627-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

1099264 

4. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник/ Н.В.Кузнецова. 

— 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. —ISBN 978-5-16-016335-2. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 

5. Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учебное пособие/ Б.Р.Мандель. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. — 267 с. —ISBN 978-5-9558-0646-4. - Текст: электронный. - 

URL: https:// znanium.com/catalog/product/1045084 
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6. Самойлова,  Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

Е.А.Самойлова. - Москва: ИД ФОРУМ, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-8199-

0392-6. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/ 

162848 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется в процессе проведения упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- 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; 

- 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 

1. оценивание правильности 

ответов на контрольные вопросы 

при выполнении практических 

работ; 

2. оценивание знания терминологии 

через словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

3. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 

6. оценивание правильности 

составления тематических схем; 

7. экспертная оценка формулировки 

выводов в практических работах; 

8. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, выражать 

своё мнение; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

11. оценивание умения работать с 

научной литературой; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

13. оценка умения создавать 
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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; 

- понимать роль слова в современном мире; 

- понимать принципы коммуникативного 

сотрудничества и использовать их при определении 

стратегий речевого поведения; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

- уметь принимать участие в беседе, споре, владение 

правилами корректного речевого поведения в споре; 

- уметь строить устные учебно-научные сообщения 

различных видов, писать рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- владеть умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

- создавать устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием 

презентации; 

14. оценка составления конспектов 

с использованием различных 

источников информации; 

15. оценка умения сравнивать при 

анализе текста; 

16. оценивание знаний во время 

тестового контроля. 
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различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

- создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Разработчик: 

 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                              Э.Г.Сабитова  
 

Рецензент: 

 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                               Ю.А.Малий 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебного предмета Родной язык 

профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования базового уровня. 

Представленная рабочая программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между разделами курса. 

Тематический план и содержание учебного предмета описаны в полном 

объеме. 

Рабочая программа содержит отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, 

фразеологии, грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики 

родного языка. 

При изучении всех разделов программы для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, выполнены требования 

стандартов. 

Рабочая программа рекомендуется к применению в учебном процессе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Укрупненная группа 

профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована во 

всех профессиях. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав общеобразовательного цикла / 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 
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Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с - Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

информацией его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 
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Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 

области; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок. 

Обучающийся на углубленном уровне 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, например, на 

предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

 выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

 строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; 



11 

 

 определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

 исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; 

 строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

 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; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

 применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц), в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов, в том числе в быту и на предприятиях 

Челябинской области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); 
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 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 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, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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; 
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 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, в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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; 
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 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

 выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами в том числе при решении задач с региональным сюжетом; 

 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 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 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 для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию в том числе 

при решении задач практического характера с региональным сюжетом, 
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например, производственные задачи или изменение климата за несколько лет 

в Челябинской области; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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); 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе 
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при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

– размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 час.; 

практических занятий нагрузки обучающегося 100 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
100 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций 

Работа с контрольными вопросами 

Составить опорный конспект  

Работа с опорным конспектом 

Составить глоссарий 

Подготовить реферат 

Создать презентацию  

Составление кроссворда  

Заполнение таблицы  

Составить логическую схему  

Написание эссе  

Решить задачи 

Подготовка  доклада 

 

консультации  

Промежуточная аттестация: 2 курс 2 семестр - зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ИНФОРМАТИКА    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Введение. Техника 

безопасности. Организация 

рабочего места 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Правила  техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

2 

Раздел 1. Информация и 
информационные 
процессы 

 10 

Тема 1.1. Информатика и 

информация. 

Информационные процессы 

Содержание учебного материала 2 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта «Развитие информационного общества» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Подходы к измерению 

информации» 

Содержание учебного материала  - 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 
Инструктаж по технике безопасности «Подходы к измерению информации» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление логической схемы «Информационная деятельность человека» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Структура информации 

(простые структуры)» 

Содержание учебного материала - 

Восприятия и поиска информации, выявление закономерностей. При компьютерной обработке 

структурирование ускоряет процесс поиска информации. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Структура информации (простые структуры)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации «Информационная деятельность» 

- 

Инструктаж по технике Содержание учебного материала - 
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безопасности 

«Иерархия. Деревья» 
 Модели  и табличные модели систем, строить такие модели, использовать их для решения 

практических задач 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Иерархия. Деревья» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта «Иерархия. Деревья» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Графы» 

Содержание учебного материала - 

Теория  вероятности, математическая логика и информационные технологий. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 
Инструктаж по технике безопасности «Графы» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач  «в форме Графа» 

- 

Раздел 2. Кодирование 
информации 

 24 

Инструктаж по технике 

безопасности. «Язык и 

алфавит. Кодирование» 

Содержание учебного материала - 

Представление информации, языки, кодирование. Шифрование. Криптография. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Язык и алфавит. Кодирование» - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом лекций  «Подходы к понятию информации» 

 

Инструктаж по технике 

безопасности «Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации» 

Содержание учебного материала - 

Принцип алфавитного подхода к оценке количества информации. Мощность алфавита и 

информационная емкость. Формула Хартли 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Алфавитный подход к оценке количества информации»  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе «Принцип Хартли» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Системы 

счисления. Позиционные 

Содержание учебного материала - 

Представление информации в различных системах счисления. 

Тематика лабораторных работ - 
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системы счисления» Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Системы счисления. Позиционные системы счисления»  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление логической схемы «Классификация программа по их признакам» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 «Двоичная система 

счисления» 

Содержание учебного материала - 

Система счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. 

 «Двоичная система счисления» 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  доклада «Двоичная система счисления» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Шестнадцатеричная 

система счисления» 

Содержание учебного материала - 

Представление информации перевод чисел в шестнадцатеричную  систему счисления 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. 

«Шестнадцатеричная система счисления» 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Методы измерения количества информации» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Кодирование 

символов». 

Содержание учебного материала - 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Кодирование символов».  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе «Основные информационные процессы» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Кодирование 

графической информации» 

Содержание учебного материала - 

Объем графического файла. Два подхода к представлению графической информации. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Кодирование графической информации»  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Логические основы работы» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Кодирование 

звуковой информации» 

Содержание учебного материала - 

Объем звукового файла.  Цифровая  запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Кодирование звуковой информации»  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе «Основные информационные процессы» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности «Кодирование 

видеоинформации 

Содержание учебного материала - 

 Сжатие видео.  Передача видео по каналам радиовещания, хранение данных на носителе 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности «Кодирование видеоинформации  

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Логические основы работы» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности  Решение 

задач на использование 

логических операций и 

таблицы истинности 

Содержание учебного материала - 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности  Решение задач на использование логических операций и 

таблицы истинности 
 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски 

Содержание учебного материала - 

Этапы решения задач с использованием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального 

описания к формальному. Маски 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности  Арифметические и логические (битовые) операции. Маски  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с контрольными вопросами  по теме «Арифметические логические операции» 

- 

Обобщение и Тестовый контроль 1 
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систематизация изученного 

материала по теме 

«Кодирование 

информации» 

2 семестр   

Раздел 3. Логические 
основы компьютеров 

 18 

Тема 3.1 Логика и 

компьютер. Логические 

операции 

Содержание учебного материала 2 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2 Логические 

операции 
Содержание учебного материала 2 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности  Решение 

задач на использование 

логических операций и 

таблицы истинности 

Содержание учебного материала - 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности  Решение задач на использование логических операций и 

таблицы истинности 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда «Логические операции» 

- 

Тема 3.3 Диаграммы 

Эйлера – Венна 
Содержание учебного материала 2 

Схематичное  изображение всех возможных пересечений нескольких (часто — трёх) множеств. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  доклада «Круги Эйлера» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности  Упрощение 
Содержание учебного материала - 

Упрощать  логические выражения, правильно определять порядок выполнения операций 
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логических выражений в логическом выражении, устанавливать связи между различными частями 

сложных логических выражений, умение выбирать лучший вариант решения. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.4 Синтез логических 

выражений 
Содержание учебного материала 2 

Логические  операторы, применение которых к предикатам превращает их в ложные или 

истинные высказывания 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить глоссарий «Синтез логических выражений» 

- 

Тема 3.5 Предикаты и 

кванторы 
Содержание учебного материала 2 

Логические  операторы, применение которых к предикатам превращает их в ложные или 

истинные высказывания 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  доклада «Предикаты и кванторы» 

- 

Тема 3.6 Логические 

элементы компьютера 
Содержание учебного материала 2 

Логические  операторы, применение которых к предикатам превращает их в ложные или 

истинные высказывания 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Логические основы 

компьютеров» 

Тестовый контроль 2 

Раздел 4. Представление 
чисел в компьютере. 

 10 
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Тема 4.1 Хранение в памяти 

целых чисел 
Содержание учебного материала 2 

Информационные  процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.2 Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски 

Содержание учебного материала 2 

Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному. Маски 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.3 Выполнение 

арифметических операций с 

нормализованными 

числами. 

Содержание учебного материала 2 

Решение  задач с использованием компьютера: формализация, программирование и тестирование. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе «Операции с нормализованными числами» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски 

Содержание учебного материала  

Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному. Маски 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности  Арифметические и логические (битовые) операции. Маски  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с контрольными вопросами  по теме «Арифметические логические операции» 

- 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Представление чисел в 

компьютере» 

Тестовый контроль  2 

Раздел 5. Компьютер и его 
программное обеспечение  

 34 
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Тема 5.1 История и 

перспективы развития 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 2 

Три основных этапа – домеханический, механический, электронно-вычислительный. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2 Магистрально-

модульная организация 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и основные характеристики устройств компьютера 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации «Магистрально-модульная организация компьютера» 

- 

Тема 5.3 Принципы 

устройства компьютеров 
Содержание учебного материала 2 

Принцип построения компьютера и вычислительных систем. Общая функциональная схема 

компьютера. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление логической схемы «Функциональная схемы ЭВМ» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Моделирование работы 

процессора 

Содержание учебного материала - 

Функциональная схема ЭВМ. Процессор. Запоминающие устройства.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Моделирование работы процессора  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.4 Память. 

Устройства ввода. 

Устройства вывода. 

Содержание учебного материала 2 

Внутренняя память. Внешние запоминающие устройства. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Устройства вывода» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Программное 
Содержание учебного материала - 

Внутренняя память. Внешние запоминающие устройства. 
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обеспечение компьютера и 

прикладные программы 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Программное обеспечение компьютера и прикладные 

программы 
 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Прикладные 

программы. Возможности 

текстовых процессоров 

Содержание учебного материала - 

Сущность программного управления работой персонального компьютера. 

Назначение программного обеспечения и его состав; определение (понятие) файла, каталога, 

папки, диска, программного обеспечения 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Прикладные программы. Возможности текстовых 

процессоров 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  доклада «Прикладные программы» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Прикладные 

программы. Возможности 

текстовых процессоров 

(проверка орфографии, 

тезаурус, ссылки, сноски) 

Содержание учебного материала - 

Назначение программного обеспечения и его состав; определение (понятие) файла, каталога, 

папки, диска, программного обеспечения. (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски) 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Прикладные программы. Возможности текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски) 
 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Прикладные 

программы. Правила  

оформления рефератов 

Содержание учебного материала - 

Коллективная  работа над текстом; правила цитирования источников 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Прикладные программы. Правила  оформления рефератов  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта  

- 

Инструктаж по технике 

безопасности.  
Содержание учебного материала - 

Прикладные программы. Возможности текстовых процессоров  (набор и оформление 
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Математические тексты математических текстов) 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности.  Математические тексты  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Прикладные 

программы. Настольно-

издательские системы. 

Содержание учебного материала - 

Текстовый редактор. Настольные издательские системы. Использование всевозможных шрифтов. 

Обработка графических изображений. Колонтитулы, номера страниц. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Прикладные программы. Настольно-издательские системы.  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике. 

Прикладные программы. 

Аудиоредакторы 

Содержание учебного материала - 

Аудиоредакторы 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике. Прикладные программы. Аудиоредакторы  

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации  «Аудиоредакторы» 

- 

Тема 5.5 Системное 

программное обеспечение 
Содержание учебного материала 2 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария «Виды программного обеспечения» 

- 

Тема 5.6 Сканирование и 

распознавание текста. 
Содержание учебного материала 2 

Сканирование и распознавание текста при помощи Abbyy FineReader  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  доклада «Компьютерная сеть» 

- 

Тема 5.7 Системы 

программирования 
Содержание учебного материала 2 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования. 

Основные структуры  алгоритма. Команда следования, ветвления, команда повторения, линейный 

алгоритм. Истинные логические выражения. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.8 Инсталляция 

программ 
Содержание учебного материала 2 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария по теме «Программное обеспечение компьютерных сетей» 

- 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Компьютер и его 

программное обеспечение» 

Тестовый контроль 2 

Раздел 6. Компьютерные 
сети. 

 22 

Тема 6.1 Компьютерные 

сети. Основные понятия 
Содержание учебного материала 2 

Объединение компьютеров, линий связи между ними и программ, обеспечивающих обмен 

информацией. При физическом соединении двух или более компьютеров образуется 

компьютерная сеть. Для создания сетей необходимо сетевое оборудование и сетевые 

программные средства. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление логической схемы «Компьютерные сети» 

- 



29 

 

Тема 6.2 Локальные сети Содержание учебного материала 2 

Сети – основные понятия.  Общая классификация. Локальные и глобальные сети. Эталонная 

модель OSI. Уровень  физический. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с контрольными вопросами 

- 

Тема 6.3 Сеть Интернет Содержание учебного материала 2 

Сети – основные понятия.  Общая классификация. Локальные и глобальные сети. Эталонная 

модель OSI. Уровень  физический. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Виды браузеров» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности Адреса в 

Интернете 

Содержание учебного материала - 

Локальные и глобальные сети. Эталонная модель OSI. Уровень  физический. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности Адреса в Интернете  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности Всемирная 

паутина. Поиск 

информации в Интернете 

Содержание учебного материала - 

Поисковые серверы WWW.» ... Поиск информации в интернет. Эффективный доступ к 

информации в Интернете  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете  

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации «Всемирная паутина» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Электронная 

почта. Другие службы 

Содержание учебного материала - 

Зарубежные  поисковые системы (машины), как Альта-Виста (AltaVista), "Lycos", "Yahoo", 

"Google", "OpenText", "Wais", "WebCrawler" 
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Интернета. Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Электронная почта. Другие службы Интернета.  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4 Электронная 

коммерция 
Содержание учебного материала 2 

EDI, электронная почта, Интернет, Интернет, Экстранет. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.5 Интернет и право. 

Нетикет 
Содержание учебного материала 2 

Поисковые серверы WWW.» ... Поиск информации в интернет. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Условный 

оператор 

Содержание учебного материала - 

Команда COPY CON–создание текстовых файлов. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Условный оператор  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач «Сложные условия» 

- 

Тема 6.6 Вычисления. 

Стандартные функции 
Содержание учебного материала 2 

Автоматизированное управление на предприятиях Челябинской области 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

Повторительно-

Тестовый контроль 2 
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обобщающий урок 

3 семестр   

Раздел 7. Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

 60 

Тема 7.1 Простейшие 

программы 
Содержание учебного материала 2 

Обзор языков программирования, используемых для автоматизированного управления на 

предприятиях Челябинской области 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата «Программирование в современном мире» 

- 

Тема 7.2 Множественный 

выбор 
Содержание учебного материала 2 

Команда COPY CON–создание текстовых файлов. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ветвления 
Содержание учебного материала - 

Алгоритмическая структура «ветвление». Составление разветвляющихся алгоритмов.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Ветвления  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда «Ветвления» 

- 

Тема 7.3 Цикл с условием Содержание учебного материала 2 

Алгоритмическая структура «ветвление». Составление разветвляющихся алгоритмов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Цикл с 

условием 

Содержание учебного материала - 

Составление разветвляющихся алгоритмов.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 
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Инструктаж по технике безопасности. Цикл с условием  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.4 Цикл с 

переменной 
Содержание учебного материала 2 

Алгоритмическая структура «ветвление». Составление разветвляющихся алгоритмов. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.5 Вложенные циклы Содержание учебного материала 2 

Изучение  понятия “вложенные циклы”, совершенствование навыков составления программ на 

языке программирования Паскаль. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.6 Циклы Содержание учебного материала 2 

Составления  программ на языке программирования Паскаль. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Процедуры 
Содержание учебного материала - 

Изучение  понятия “вложенные циклы”, совершенствование навыков составления программ на 

языке программирования Паскаль. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Процедуры - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации «Процедуры» 

- 

Тема 7.7 Изменяемые 

параметры в процедурах 
Содержание учебного материала 2 

Виды параметров подпрограмм. Список параметров, т.е. величин, передаваемых в подпрограмму 

и обратно, содержится в ее заголовке. Для каждого параметра обычно задается его имя, тип и 

способ передачи. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 
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Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.8 Функции Содержание учебного материала 2 

Использование  функций. Ввод функций. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы  «Функции» 

- 

Тема 7.9 Логические 

функции 
Содержание учебного материала 2 

Использование  функций. Ввод функций. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.10 Рекурсия Содержание учебного материала 2 

Список параметров, т.е. величин, передаваемых в подпрограмму и обратно, содержится в ее 

заголовке. Для каждого параметра обычно задается его имя, тип и способ передачи. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата«Числа Фибоначчи» 

- 

Тема 7.11 Стек Содержание учебного материала 2 

Список величин, передаваемых в подпрограмму и обратно 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с опорным конспектом 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Функции 
Содержание учебного материала - 

Использование  функций. Ввод функций. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Функции  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Логические 
Содержание учебного материала - 

Использование  функций. Ввод функций. 
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функции Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Логические функции - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Рекурсия 
Содержание учебного материала - 

Список параметров, т.е. величин, передаваемых в подпрограмму и обратно, содержится в ее 

заголовке. Для каждого параметра обычно задается его имя, тип и способ передачи. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Рекурсия - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.12 Процедуры и 

функции 
Содержание учебного материала 2 

Использование  функций. Ввод функций. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.13 Массивы. 

Перебор элементов массива 
Содержание учебного материала 2 

Массивы в Паскале. Кроме простых типов данных в языке программирования Паскаль есть 

несколько сложных ... Объявление массива выполняется с помощью ключевого слова ARRAY с 

указанием размерности массива и типа его элементов. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом лекций 

- 

Тема 7.14 Линейный поиск 

в массиве 
Содержание учебного материала  2 

Алгоритмы для решения учебных задач различных типов с региональным сюжетом 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.15  Поиск 

максимального элемента в 

массиве 

Содержание учебного материала  2 

Объявление массива выполняется с помощью ключевого слова ARRAY с указанием 

размерности массива и типа его элементов. 
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Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.16 Алгоритмы 

обработки массивов 
Содержание учебного материала  2 

Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг) 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.17 Отбор элементов 

массива по условию 
Содержание учебного материала  2 

Элементы  массива по условию 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.18 Сортировка 

массивов. Метод пузырька 
Содержание учебного материала  2 

Сортировка массива. · Сортировка методом выбора. · Сортировка методом пузырька. Элементы 

 массива определённым образом.   
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач  «Сортировка массивов. Метод пузырька» 

- 

Тема 7.21 Сортировка 

массивов. Быстрая 

сортировка 

Содержание учебного материала  2 

Сортировка больших объёмов информации не самая лёгкая задача.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Алгоритмы 

обработки массивов  

Содержание учебного материала  - 

Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг) 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Алгоритмы обработки массивов  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике Содержание учебного материала  - 
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безопасности. Сортировка 

массивов. Метод пузырька 
Сортировка массива. · Сортировка методом выбора. · Сортировка методом пузырька. Элементы 

 массива определённым образом.   
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности.Сортировка массивов. Метод пузырька  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Сортировка 

массивов. Метод выбора 

Содержание учебного материала  - 

Пример сортировки  расположение по весу гирь для весов или расположение в алфавитном 

порядке книг на полках.  
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности.Сортировка массивов. Метод выбора  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Сортировка 

массивов. Быстрая 

сортировка 

Содержание учебного материала  - 

Сортировка больших объёмов информации не самая лёгкая задача. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Повторительно-

обобщающий урок. 
 2 

4 семестр   

Раздел 8 Работа в 
информационном 
пространстве. 

 20 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Компьютерные сети Веб-

сайты и веб-страницы 

Содержание учебного материала  - 

Создание веб- страницы. Web- страницы. Компьютерные сети. Топология сетей, виды. 

Компьютерная сеть (вычислительная сеть, сеть передачи данных) ... Классификация 

компьютерных сетей. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности Компьютерные сети Веб-сайты и веб-страницы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  доклада «Веб-сайт» 

- 

Инструктаж по технике Содержание учебного материала  - 
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безопасности. Оформление 

текстовой веб-страницы 

Определение прикладных программ. Текстовые редакторы 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Оформление текстовой веб-страницы  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Гиперссылки 
Содержание учебного материала  - 

Программное обеспечение: текстовый редактор Word. Оборудование: компьютеры, 

мультимедийный проектор. 
Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Гиперссылки  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. Страница с 

гиперссылками 

Содержание учебного материала  - 

Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Страница с гиперссылками  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Использование CSS 

Содержание учебного материала  - 

Формальный  язык описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с 

использованием языка разметки (чаще всего HTML или XHTML). 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Использование CSS  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Использование таблиц 

Содержание учебного материала  - 

Характерные особенности, назначение. Применение панелей инструментов. Математическая 

обработка числовых данных. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта по теме «Веб-сайт» 

- 

Инструктаж по технике Содержание учебного материала  - 
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безопасности 

Использование JavaScript 
JavaScript - новый язык для составления скриптов, разработанный фирмой Netscape. С 

помощью JavaScript Вы можете легко создавать интерактивные Web-страницы. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности Использование JavaScript  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление логической схемы «Универсальные исполнители» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Универсальные 

исполнители 

Содержание учебного материала  - 

Алгоритм и его свойства. Алгоритм - понятное и точное предписание исполнителю выполнить 

конечную последовательность команд. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Универсальные исполнители  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе «Машина Тьюринга» 

- 

Инструктаж по технике 

безопасности. Длинные 

числа 

Содержание учебного материала  - 

Длинная арифметика. Сложение, вычитание, умножение на короткое/длинное ... Длинная 

арифметика. Числа, для представления которых в стандартных типах 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Длинные числа  

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации  «Простые числа. Решето Эратосфена» 

- 

Зачетная практическая 

работа Инструктаж по 

технике безопасности. 

Динамическое 

программирование 

(Зачет) 

Содержание учебного материала  - 

Алгоритмы для решения учебных задач различных типов с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи  

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Инструктаж по технике безопасности. Динамическое программирование - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

Консультации  - 

Всего 200/100 



39 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

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

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

-экран 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, звуковые колонки. 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- проектор; 

- видеофильмы. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы  
 
Печатные издания: 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: Лидер, 2010. – 256 

с.: 21 см. – Библиогр: с.252-255 – 28 000 экз. – ISBN 978-5-469-01617-5. – 

Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 9-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 213 с.; 21 см. – Библиогр: с. 209-213. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

1107-1. Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Информатика и ИКТ. Учебник 11 класс / Под 

ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2003. – 225 с.: 21 см. – Библиогр: с.222-

223. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-001537. – Текст: непосредственный. 

Макарова, Н.В., Акимов, В.Б., Смирнова О.Н. Информатика. 10-11 

класс / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. – 304 с.: 21 см. – 

Библиогр: с.289-295. – 10 000 экз. – ISBN 5-314-00153-5. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 
Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 50 000 экз. – 

ISBN 5-09-012174-8. – Текст: непосредственный. 

Гейн, А.Г. Информатика: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2004. – 255 с.; 21 см. – Библиогр: с.245-252. – 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-03796-Х. – Текст: непосредственный. 
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Евдокимов, В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под 

ред.д.э.н.проф. В.В.Евдокимова. – СПб: Питер, 1997-592 с.; 21 см. – 

Библиогр: 590-591 с. – 10 000 экз. – ISBN 5-88782-381-Х. – Текст: 

непосредственный.  

Зайцев, В.В. Компьютерная обработка текстовой информации: 

Лабораторный практикум/ В.В.Зайцев. – Челябинск. Юж.-Урал.кн.изд.-во, 

2005. – 80 с.; 21 см.; Библиогр:77 с. – 2000 экз. – ISBN 5-7688-0873-6. Текст: 

непосредственный. 

Самоучитель работы на ноутбуке. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 704 с.; 

21см. – Библиогр: с.692-700. – 5000 экз. – ISBN 978-5-459-00854-8. – Текст: 

непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. – 511 с.; 21 см. – Библиогр: с. 505-511 с. – 50 000 

экз. – ISBN 5-94774-189-Х. Текст: непосредственный. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д.Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 187 с.; 21 см. – Библиогр: с. 170-175. – 25 000 экз. – ISBN 978-5-9963-

0096-9. Текст: непосредственный. 

Шафрин, Ю.А. Информационные технологии: в 2 ч. Ч1: Основы 

информатики и информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых 

знаний, 2000. – 320 с. 21 см. – Библиогр: с. 300-316. – 10000 экз. – ISBN 5-

93208-020-5. – Текст: непосредственный.   
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

- использовать знания о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

в ситуациях повседневной 

жизни, а также на примере 

автоматизации производства на 

промышленных предприятиях 

Челябинской области; 

 

- владеть системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях 

Челябинской области, в 

практической деятельности 

людей, проживающих на 

территории Челябинской 

области; 

 

- кодировать и декодировать 

тексты по заданной кодовой 

таблице; 

- строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 

- понимать задачи построения 

кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и 

- применять коды, 

исправляющие ошибки, 

возникшие при 

передаче информации; 

- использовать графы, 

деревья, списки при 

описании объектов и 

процессов 

окружающего мира при 

решении задач 

практического 

характера, 

необходимых в 

реальной жизни в 

условиях своего 

региона, города, 

поселка и задач из 

различных областей 

знаний; 

 

- строить таблицу 

истинности заданного 

логического 

выражения; 

 

- применять знания о 

представлении чисел в 

памяти компьютера; 

 

- решать 

алгоритмические 

задачи, связанные с 

анализом графов; 

 

Оценка результатов 

устных ответов  

 

Экспертная оценка 

при проведении 

устного опроса  

 

 

 

 

Оценка тестовых 

заданий  

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

письменного опроса 

в форме 

тестирования  

 

 

 

 

Оценка составления 

глоссария  
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кода, допускающего 

диагностику ошибок. 

 

- выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых 

запросов при решении задач 

практического характера, 

необходимых в реальной жизни 

в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 

- сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

- сравнивать, 

складывать и вычитать 

числа, записанные в 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления 

использовать знания о 

дискретизации данных 

в научных 

исследованиях и 

технике в том числе на 

предприятиях 

Челябинской области; 

 

- использовать знания о 

постановках задач 

поиска и сортировки; 

их роли при решении 

задач анализа данных 

 

Экспертная оценка 

по выполнению 

практического 

занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу по дисциплине «ОУПВ. 03 Физика» для подготовки 

выпускников по профессии среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, разработанную 

преподавателем Южноуральского энергетического техникума   

Коледа В.В. 

Представленная рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и программой подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по дисциплине «ОУПВ. 03 

Физика» для профессии  технического профиля. 

Программа содержит паспорт программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, условия реализации, формы контроля, задания для 

самостоятельной внеаудиторной работы  и список литературы. По каждой 

теме выделены требования к знаниям и умениям. 

Разделы программы разработаны в соответствии с целями курса и 

охватывают механику, молекулярную физику, термодинамику, 

электродинамику, геометрическую и волновую оптику, строение атома, 

квантовую физику, физику высоких энергий, элементы астрофизики. 

Материалы по разделам представлены в контексте профессиональной 

направленности, что позволяет применять полученные знания на практике. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

           Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

Рецензент _______ Л.А. Христич, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ         
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОУПВ. 03 ФИЗИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,  входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. 

  Рабочая программа учебного предмета может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУПВ. 03 Физика входит в общеобразовательный цикл, в 

предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «ОУПВ. 03 Физика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть 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. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

– 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. 

 



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; 

– 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 327 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 315 часов. 

 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 327 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

     практические занятия 60 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Повторение определений, формул 

Заучивание формул  

Решение задач  

Ответы на вопросы  

Составление кроссворда 

Создание презентации 

Составление таблицы 

Заучивание конспекта 

Чтение текста 

 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен                                        6 
 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУПВ. 03 Физика     

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 курс    

Повторение Содержание учебного материала 7 2 

1  Основные физические величины 

2 Путь. Перемещение 

3 Скорость 

4 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы 1 

1 Повторение 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение определений, формул 

 

Раздел 1 Механика   

Тема 1.1 
Кинематика 

Содержание учебного материала 19 2 

1 Равномерное прямолинейное движение 

2 Движение с ускорением 

3 Свободное падение тел 

4 Движение тела брошенного вертикально 

5 Графики механического движения 

6 Баллистическое движение 

7 Кинематика периодического движения 

8 Колебательное движение 

9 Центростремительное ускорение 

10 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы 4  

1 Инструктаж по ТБ. Определение ускорения тела 

2 Инструктаж по ТБ. Изучение движения тела по параболе 

Практические занятия 8 

1 Скорость при равнопеременном движении 

2 Перемещение при движении с ускорением 

3 Равномерное движение по окружности 



4 Расчет механического движения 
Контрольные работы 1 

1 Кинематика 
Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 5 – 8, 9, 10, 12 

Решение задач на стр. 27, 35, 45  

Решение № 86, 87, 88, 103, 108 

Ответы на вопросы стр.37 

Тема 1.2 
Динамика 

Содержание учебного материала 16 3 

1 Движение по инерции. Первый закон Ньютона 

2 Второй закон  Ньютона 

3 Третий законы  Ньютона 

4 Гравитационная сила Закон всемирного тяготения 

5 Сила тяжести 

6 Сила упругости. Вес тела 

7 Сила трения 

8 Трение в природе и технике 

Лабораторные работы 8  

1 Инструктаж по ТБ. Изучение движения тела по окружности 

2 Инструктаж по ТБ. Определение ускорения свободного падения. 

3 Инструктаж по ТБ. Определение коэффициента трения  

4 Инструктаж по ТБ. Измерение силы трения 

Практические занятия 2 

1 Применение законов динамики 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Ответы на вопросы  

Решение задач на стр. 59, 63, 70, 74 

Составление кроссворда 

Тема 1.3  
Законы 

сохранения 

Содержание учебного материала 21 2 

1 Импульс: тела, силы 

2 Реактивное движение 

3 Работа силы. Мощность 

4 Потенциальная энергия 



5 Кинетическая энергия 

6 Полная механическая энергия. 

7 Движение тел в гравитационном поле 

8 Динамика свободных колебаний. 

9 Вынужденные колебания. Резонанс 

10 Специальная теория относительности 

11 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Практические занятия 6 

1 Закон сохранения импульса 

2 Закон  сохранения механической энергии. 

3 Релятивистская механика. 

Контрольная работа  1 

 1 Механика 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 31, 33 - 36 

Решение задач на стр. 88, 92, 94, 98, 99, 101, 104, 119, 123, 138 

Составление кроссворда 

Ответы на вопросы 

Раздел 2 
Молекулярная 

физика 
 

 

Тема 2.1 
Молекулярная 

структура 
вещества 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Молярная масса 

2 Агрегатные состояния вещества 

3 МКТ идеального газа 

4 Изопроцессы 

5 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы 2  

 1 Инструктаж по ТБ. Оценка массы воздуха   

Практические занятия 10 

1 Основное уравнение МКТ 

2 Уравнение состояния идеального газа 

3 Изотермический процесс 



4 Изобарный процесс 

5 Изохорный процесс  
Контрольная работа 1 

1 Молекулярная физика 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 37,38, 39, 40, 41 – 43, 44 

Ответы на вопросы  

Решение задач на стр.164, 172 

 

Тема 2.2 
Термодинамика 

Содержание учебного материала 24 2 

1 Внутренняя энергия. 

2 Изменение внутренней энергии 

3 Работа газа при расширении и сжатии 

4 Первый закон термодинамики 

5 Первый закон термодинамики для изопроцессов 

6 Адиабатный процесс 

7 Тепловые двигатели 

8 КПД теплового двигателя 

9 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 

10 Второй закон термодинамики 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1 Работа газа при изопроцессах 4 

2 Применение законов термодинамики 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 45, 46, 47, 48, 49 

Решение задач на стр. 178, 184 

Составление таблицы 

Ответы на вопросы 

Создание презентацию 

Тема 2. 3 
Жидкость и пар 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Фазовый переход пар - жидкость 

2 Испарение. Конденсация.  

3 Влажность воздуха 

4 Кипение жидкости 



5 Поверхностное натяжение 

Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Измерение влажности воздуха 

Практические занятия  

 Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы 

Заучивание конспекта 

Тема 2.4 Твердое 
тело 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Кристаллизация. Плавление 

2 Структура твердых тел 

3 Механические свойства твердых тел 

4 Закон Гука 

Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Определение удельной теплоемкости твердого тела 

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Заучивание конспекта  

Заучивание формул 

Составление таблицы 

Тема 2.5 
Механические 

волны.  
Акустика 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Периодические волны 

2 Звуковые волны 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание формул § 50, 51, 52, 53 

Решение задачи на стр. 200 

Ответы на вопросы 

Повторение формулы, определения 

 

Раздел 3 
Электродинамика 

 
 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 29 3 



Силы 
электромагнитного 
взаимодействия 

1 Электрический заряд.  

2 Закон сохранения электрического заряда 

3 Напряженность электростатического поля 

4 Принцип суперпозиции электростатических полей 

5 Электрическое поле в веществе 

6 Работа сил электростатического поля 

7 Потенциал электростатического поля 

8 Электроемкость уединенного проводника 

9 Электроемкость. Конденсаторы 

10 Энергия электростатического поля 

11 Объемная плотность энергия электростатического поля 

12 Постоянный электрический ток  

13 Источники тока 

14 Измерение силы тока и напряжения 

15 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы 8  

1 Инструктаж по ТБ. Измерение удельного сопротивления проводника 

2 Инструктаж по ТБ. Измерение параллельного соединения резисторов 

3 Инструктаж по ТБ. Измерение последовательного соединения резисторов 

4 Инструктаж по ТБ. Расчет мощности электрической лампы 

Практические занятия 10 

1 Закон Кулона 

2 Электроемкость. Конденсаторы 

3 Закон Ома 

4 Соединение проводников 

5 Тепловое действие тока 

Контрольная работа 1 

1 Электродинамика 

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение § 54 – 56, 57, 58, 59 – 61, 62 – 65,  

Заучивание формул § 66 

Решение задач на стр. 217, 225, 232, 255, 256 

Физика 11кл. 

Заучивание формул § 1,2 

Решение задач на стр. 6 



Составление таблицы 

Создание презентации 

Тема 3.2 
Магнитное поле 

Содержание учебного материала 14 3 

1 Магнитное взаимодействие 

2 Магнитное поле электрического тока 

3 Магнитная индукция 

4 Действие магнитного поля на заряженные частицы 

5 Взаимодействие электрических токов 

6 Магнитный поток 

7 Энергия магнитного поля 

Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Действие магнитного поля на проводник с током 

Практические занятия 4 

1 Закон Ампера 

2 Сила Лоренца 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение § 10 – 15, 16, 17, 18, 19 

Решение задач на стр. 44, 53, 59, 63 

Ответы на вопросы  

Заучивание формул § 18, 19 

Тема 3.4  
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 9 3 

1 Электромагнитные явления  

2 ЭДС индукции 

3 Электромагнитная индукция 

4 Использование электромагнитной индукции 

5 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Колебательный контур 

Практические занятия  

1 Резистор в цепи переменного тока 8 

2 Конденсатор в цепи переменного тока 

3 Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

4 Расчет цепи переменного тока 

Контрольная работа 1 



1 Магнитное поле. Электромагнетизм 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 20 

Решение задач на стр. 68, 73  

Чтение § 21 - 27 

Тема 3.5   
Электромагнитное 

излучение 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Электромагнитные волны 

2 Энергия, переносимая электромагнитными волнами 

3 Спектр электромагнитной волны 

4 Радио  и СВЧ - волны 

5 Отражение волн. Закон отражения 

6 Преломление волн. Закон преломления 

7 Линзы. Типы линз 

8 Волновые свойства света 

Лабораторные работы 6  

1 Инструктаж по ТБ. Определение показателя преломления стекла 

2 Инструктаж по ТБ. Определение фокусного расстояния линзы 

3 Инструктаж по ТБ. Определение длины световой волны 

Практические занятия 8 

1 Давление и импульс электромагнитной волны 

2 Законы  геометрической оптики 

3 Построение изображений в линзе 

4 Дифракционная решетка 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение § 28 – 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - 42 

Решение задач на стр. 102, 131 

Ответы на вопросы 

Заучивание формул § 35,36 

Заучивание определений, формул 

 

Тема 3.6 
Квантовая теория 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Фотоэффект 

2 Работа выхода 

3 Волновые свойства частиц 

4 Планетарная модель атома 



Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1 Законы фотоэффекта 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание формул § 43, 44, 45, 46 - 49 

Решение задач на стр. 158 

Ответы на вопросы 

Раздел 4 Физика 
высоких энергий 

 
 

Тема 4.1 Физика  
атомного ядра 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Состав атомного ядра 

 2 Радиоактивность 

3 Использование ядерной энергии  

4 Классификация элементарных частиц 
Лабораторные работы 2  

1 Инструктаж по ТБ. Изучение треков заряженных частиц 

Практические занятия 4 

1 Энергия связи 

2 Закон радиоактивного распада 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение § 50, 51, 52 – 54, 55 – 58, 59 - 62 

Решение задач на стр. 189  

Ответы на вопросы 

Раздел 5 Элементы 
астрофизики 

 
 

Тема 5.1  Содержание учебного материала 8 2 

Эволюция 
Вселенной 

1 Структура Вселенной 

2 Эволюция звезд 

3 Эволюция планет 

4 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  



Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение § 63 – 66, 67, 68 - 81 

Ответы на вопросы 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Консультации 6 

Экзамен 6 

Всего: 327 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

Освоение программы учебной дисциплины « Физика» предполагает наличие 

в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборантская комната. Помещение 

кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы 

и т. п. 

        В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Физика», входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 

величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц 

СИ», «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства; 



• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические   

  наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства    

  обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Физика», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

        Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, 

справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной 

литературой естественно - научного содержания. 

        В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по физике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 



3.2.1 Печатные издания: 

 1. Дмитриева В, Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования 

/ Ф. ДмитриеваВ. — 6. — Москва : Академия, 2013. — 448 c.- ISBN – 978- 5- 

7695 – 9932 - 3— Текст : непосредственный. 

2. Дмитриева В, Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений 

сред. проф. образования.  / Ф. ДмитриеваВ. — 3. — Москва : Академия, , 

2014. — 256 c. —.- ISBN – 978- 5- 4468 – 0131 -2- Текст : непосредственный. 

3. Дмитриев аВ, Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. 

проф. образования  / Ф. ДмитриеваВ, И. ВасильевЛ. — 2. — Москва : 

Академия, , 2014. — 112 c. — ISBN – 978- 5- 7695 – 8508 – 1 - Текст : 

непосредственный. 

4. ДмитриеваВ, Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. 

проф. образования  / Ф. ДмитриеваВ. — 2. — Москва : Академия, 2015. — 

154 c. — ISBN 978-5-4468-3258-3 - Текст : непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания:  

1. Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных 

учреждений сред. проф. образования. — М. Академия, 

2014. - ISBN – 978- 5- 7695 – 9932 - 3— Текст : электронный. 

2. ДмитриеваВ, Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное 

приложение) для образовательных учреждений сред. проф. образования.  / Ф. 

ДмитриеваВ. — Москва : ИРПО Академия, 2014. —  c. — Текст : 

электронный. 

3. www, fcior,edu  / fcior,edu www. — Текст : электронный // 

www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  : [сайт]. — URL 



4. www, b. c. научно-популярный физико-математический журнал «Квант» / 

b. c. www. — Текст : электронный // Воокэ Gid. Электронная библиотека : 

[сайт]. — URL:   

5. www, window,edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  / 

window,edu www. — Текст : электронный //  : [сайт]. — URL:   

6. www, s. r.  / s. r. www. — Текст : электронный // (Лучшая учебная 

литература). : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 27.12.2020). 

www  / www. — Текст : электронный // (Образовательные ресурсы Интернета 

— Физика). : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 27.12.2020). 

7. https//fiz, 1. r.  / 1. r. https//fiz. — Текст : электронный // учебно-

методическая газета «Физика» : [сайт]. — URL:   

8. www, n. r. Нобелевские лауреаты по физике / n. r. www. — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:   

9. www, kvant,mccme научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал 

для молодежи «Путь в науку»). / kvant,mccme www. — Текст : электронный //  

: [сайт]. — URL:  

 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. КасьяновВ, А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс / А. 

КасьяновВ. — Экзамен. — Москва : , 2010. — 144 c. — ISBN – 978- 5- 377 – 

02840 – 7 -Текст : непосредственный. 

2. КасьяновВ, А. Иллюстрированный атлас по физике: 101класс / А. 

КасьяновВ. — Экзамен. — Москва : , 2010. — 191 c. — ISBN – 978- 5- 377 – 

02835 – 2 -Текст : непосредственный. 

3. ТрофимоваТ, И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач.  / И. ТрофимоваТ, В. 

ФирсовА. — Москва : Академия, 2013. — 592 c. — ISBN – 978- 5- 7695 – 

8486 – 2 -Текст : непосредственный. 



4. ТрофимоваТ, И. Физика. Справочник / И. ТрофимоваТ, В. ФирсовА. — 

Москва :  Академия, 2010. — 399 c. — ISBN – - 5 – 17 – 004588 – 3 -Текст : 

непосредственный. 

 

3.2.4 Рекомендуемая литература: 

1. Касьянов, В. А. Физика 10 углубленный уровень / В. А. Касьянов. — 3. — 

Москва : Вертикаль, 2019. — 480 c. — ISBN – 978- 5- 358 – 11720 – 4 -  Текст 

: непосредственный. 

2. Касьянов, В. А. Физика 11углубленный уровень / В. А. Касьянов. — 5. — 

Москва : Вертикаль, 2019. — 463 c. — ISBN – 978- 5- 358 – 19655 – 1 - Текст : 

непосредственный. 

3. Рымкевич, А. П. Задачник 10 - 11 классы / А. П. Рымкевич. — 6. — Москва 

: Дрофа, 2018. — 192 c. - ISBN – 978- 5- 358  - 11908 - 6 — Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки  
результатов обучения  

метапредметных:  

применять полученные знания для решения физических 

задач 

Оценка выполнения 

лабораторной работы, 

практической работы 

определять характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле 

Оценка выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

измерять ряд физических величин, представляя результаты 

измерений с учетом их погрешностей 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 

использовать приобретенные знания и умения в 

лабораторной деятельности и в повседневной жизни:  

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио – и телекоммуникационной 

связи, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

Оценка выполнения 

практической работы, 

тестовых заданий 

предметных:  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная 

экспертное оценивание 

терминологического 

диктанта 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд 

экспертное оценивание 

выполнения практической 

работы, лабораторной 

 работы 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения,  сохранения  энергии,  импульса и  

электрического  заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта 

экспертное оценивание 

выполнения практической 

работы, контрольной 

работы 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики 
экспертное оценивание 

презентации 

 Итоговый контроль: 

экзамен 

Разработчики:   
ГБПОУ ЮЭТ         преподаватель                                              В.В. Коледа        

Рецензент:  
ГБПОУ ЮЭТ           преподаватель                                                 Л.А.Христич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 Техническое состояние си-

стем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем ав-

томобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 
 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при 
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составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать 
 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и мо-

делей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками.  

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомоби-

лей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неис-

правностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов ав-

томобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагно-

стическое оборудование, возможности и технические характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при инструментальной диагностике.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и со-

пряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности.  

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 514 часа, из них: 

на освоение МДК - 172 часа 

на практики: учебную – 180 часов 

производственную – 144 часа 

 



7 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Объем 

 образователь-

ной нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК 01.01. Устрой-

ство автомобилей 
96 90 42    6 

  

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК.01.02. Техниче-

ская диагностика ав-

томобилей 
82 82 40     

  

 ПМ. 01        6 6 

 Всего 514 172 82  180 144 6 6 6 

 

 

 

 

 



8 

 

Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

1 2 3 
МДК 1.1. Устройство автомобилей 90 
 
Тема 1.1. Двигатели  

Содержание  
14 
 

1.Назначение, общее устройство автомобилей.  

2. Назначение, классификация, общее устройство ДВС.  

3.Основные параметры работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. 

4. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма. 

5. Назначение, классификация, устройство, принцип действия газораспределительного 

механизма. 

6. Назначение, классификация, устройство и принцип действия жидкостной системы 

охлаждения и системы смазки ДВС. 

7. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива. 

Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. ТНВД. 

Практические занятия 

14 

1. Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. 

2. Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма. 

3. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 

4. Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 

5. Соотнесение схем с устройством системы питания бензинового двигателя. 

6. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельного двигателя. 

7. Соотнесение схем с устройством ТНВД и форсунок. 

Тема 1.2. Электрооборудование ав-
томобилей 
 

Содержание  8 
1. Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. 

2. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигния. 

3. Система электрического пуска двигателя. Стартер. 

4. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-
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измерительных приборов. 

Практические занятия 
4 1. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 

2. Соотнесение схем с устройством стартера. 

Тема 1.3. Трансмиссия 
 
 
 
 

Содержание 10 
1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов. 

Устройство, принцип действия сцепления. 

2. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной короб-

ки. 

3. Назначение, устройство АКПП и вариаторов.  

4. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи. 

5. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. 

Практические занятия 

10 

1. Соотнесение схем с устройством сцепления. 

2. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 

3. Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. 

4. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 

5. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 

Тема 1.4. Ходовая часть. Кузов. Содержание 8 
1. Назначение, общее устройство ходовой части.  

2. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. 

3. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. 

4. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. Назначение, 

классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. 

Практические занятия 

6 
1. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, кузовов. 

2. Соотнесение схем с устройством независимой подвески. 

3. Соотнесение схем с устройством и различным типам шин. 

Тема 1.5. Органы управления. Содержание 8 
1. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема 

поворота автомобиля. 

2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия 

усилителей рулевого управления. 
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3. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных меха-

низмов. 

4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода тормозных меха-

низмов. 

Практические занятия 

8 
1.Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 

2. Соотнесение схем с устройством рулевого привода. 

3. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. 

4. Соотнесение схем с устройством привода тормозных механизмов. 

 Самостоятельная работа 6 
МДК. 01.02. Техническая диагностика автомобилей 82 
Тема 2.1. Виды и методы диагно-
стирования 

Содержание  2 
1.Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств диагности-

рования. 
Практические занятия 2 

 1.Классификация средств диагностирования. 

Тема 2.2. Диагностирование авто-
мобильных двигателей 

Содержание  6 
1.Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 
2. Параметры, определяемые при диагностировании. 

3.Диагностирование систем двигателя. 
Практические занятия 8 
1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов двигателя 2 

2. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования систем двигателя. 2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. 2 

4.Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя. 2 

Тема 2.3. Диагностирование элек-
трических и электронных систем 
автомобилей 

Содержание 8 
1.Средства диагностирования электрических систем.  
2.Средства диагностирования электронных систем.  

3.Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. 
4.Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 
Практические занятия 8 
1.Применение средств диагностирования электрических систем автомобиля. 2 

2.Применение средств диагностирования электронных систем автомобиля. 2 
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3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока. 2 

4.Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем зажигания, пуска 

автомобиля. 
2 

Тема 2.4. Диагностирование авто-
мобильных трансмиссий 

Содержание 8 
1. Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля.  
2.Диагностирование сцепления. 
3. Диагностирование коробки передач. 

4.Диагностирование карданной передачи. 
5. Диагностирование механизма ведущего моста. 

Практические занятия 10 
1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов 

трансмиссии автомобиля. 
2 

2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления. 2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния коробки передач. 2 

4.Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи. 2 

5.Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизма ведущего 

моста. 
2 

Тема 2.5. Диагностирование ходо-
вой части и механизмов управле-
ния автомобилей 

Содержание 10 
1.Средства диагностирования ходовой части автомобиля. 
2. Средства диагностирования механизмов рулевого управления автомобиля. 

3.Диагностирование подвески. 
4. Диагностирование колес и шин. 

5. Диагностирование тормозной системы. 

Практические занятия 6 
1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и меха-

низмов управления автомобиля. 
2 

2.Выполнение заданий по проверке углов установки колес. 2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной системы 2 

Тема 2.6. Диагностирование кузо-
вов, кабин и платформ 

Содержание 8 
1.Средства диагностирования состояния кузова, состояния кабины 
2.Средства диагностирования состояния платформы. 

3.Диагностика геометрии кузова. 
4.Диагностика лакокрасочного покрытия кузова 
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Практические занятия  6 
1.Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его элементом. 2 

2.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 2 

3.Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. 2 

Учебная практика  
Виды работ: 
Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

Определение технического состояния ходовой части.  

Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

180 

Производственная практика  
Виды работ: 
Диагностирование механизмов и систем двигателя. 

Диагностирование электрических и электронных систем. 

Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  

Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

Диагностирование основных параметров кузова. 

144 

Промежуточная аттестация 6 
Всего 514 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Устройство автомобилей», оснащенный  

оборудованием:  

 

• макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка передач, 

автоматическая коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, 

стартер, 

• плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект пла-

катов по устройству грузовых автомобилей, 

• альбомы: устройство грузовых автомобилей, устройство легковых автомобилей, 

• комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управ-

ления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля 

 

и техническими средствами: 

• интерактивная доска, электронные ресурсы по устройству автомобилей. 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля, 

оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы. 

 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей (с диагностическим участ-

ком), оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы. 

 
Оснащенные базы практики- в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной органи-

зации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 
1. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ 

А. Г. Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. – 640с. 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. – М - Из-

дательский центр «Академия», 2013. – 528 с. 

4. Власов В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М. Власов. 

- М: Издательский центр «Академия», 2013. – 480с. 

5.  Гаврилов К.Л.  Диагностика автомобилей при эксплуатации  и  техническом 

осмотре/ К.Л. Гаврилов. -  Издательство ФГУГ ЦСК, 2012, -580 с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1.Селифонов В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ 

В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос./ В.Г. Доронкин 

- М: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. Яковлев. - Из-

дательство: Солон-Пресс, 2015 - 273. 

4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. — М.: КАТ № 9, 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Определять 

техническое состоя-

ние автомобильных 

двигателей 

Демонстрация знания диагностируемых 

параметров работы двигателей, методов 

инструментальной диагностики двигате-

лей, номенклатуры и технических харак-

теристик диагностического оборудование 

для автомобильных двигателей. 

Тестирование Оценка ре-

зультатов выполнения те-

стовых заданий  

 

Проведение инструментальной диагно-

стики автомобильных двигателей вклю-

чающий выбор методов диагностики, не-

обходимого диагностического оборудо-

вания и инструмента, подключение и ис-

пользование диагностического оборудо-

вания, выбор и использование програм-

мы диагностики 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.2. Определять 

техническое состоя-

ние электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Демонстрация знания номенклатуры и 

порядка использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем ав-

томобилей, основных неисправностей 

электрооборудования, их причин и при-

знаков. 

Тестирование Оценка ре-

зультатов выполнения те-

стовых заданий  

 

Соблюдение мер безопасности при рабо-

те с электрооборудованием и электриче-

скими инструментами  

Проведение инструментальной и компь-

ютерной диагностики технического со-

стояния электрических и электронных 

систем автомобилей включающей: выбор 

методов диагностики, необходимого диа-

гностического оборудования и инстру-

мента, подключение диагностического 

оборудования для определения техниче-

ского состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей с примене-

нием измерительных приборов. 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.3. Определять 

техническое состоя-

ние автомобильных 

трансмиссий 

Демонстрация знаний методов инстру-

ментальной диагностики трансмиссий, 

диагностического оборудования, их 

назначение, технические характеристики, 

устройства оборудования коммутации; 

порядка проведения и технологических 

требований к диагностике технического 

Тестирование Оценка ре-

зультатов выполнения те-

стовых заданий  
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состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимых величинах проверяемых па-

раметров. 

Проведение инструментальной диагно-

стики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий включающее: вы-

бор методов диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и ин-

струмента, подключение и использование 

диагностического оборудования, выбор и 

использование программ диагностики, 

проведение диагностики агрегатов 

трансмиссии. Соблюдение безопасных 

условий труда в профессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.4. Определять 

техническое состоя-

ние ходовой части и 

механизмов управле-

ния автомобилей 

Демонстрация знаний диагностируемых 

параметров, методов инструментальной 

диагностики ходовой части и механизмов 

управления, номенклатуры и техниче-

ских характеристики диагностического 

оборудование, оборудования коммута-

ции; способы выявления неисправностей 

при инструментальной диагностике. 

Тестирование Оценка ре-

зультатов выполнения те-

стовых заданий  

 

Проведение инструментальной диагно-

стики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления автомо-

билей включающей: выбор методов диа-

гностики, необходимого диагностическо-

го оборудования и инструмента, подклю-

чение и использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программ диагностики, соблюдение без-

опасных условий труда в профессио-

нальной деятельности 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.5. Выявлять де-

фекты кузовов, кабин 

и платформ 

Демонстрация знаний геометрических 

параметров автомобильных кузовов; 

устройства и работы средств диагности-

рования кузовов, кабин и платформ ав-

томобилей; технологий и порядка прове-

дения диагностики технического состоя-

ния кузовов, кабин и платформ автомо-

билей, правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной дея-

тельности 

Тестирование Оценка ре-

зультатов выполнения те-

стовых заданий  
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Умения: Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей 

включающей: диагностирование техни-

ческого состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, проведение из-

мерения геометрии кузовов, 

соблюдение безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 - использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за при-

нятые решения 

 - обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной работы; 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обуче-

ния, с руководителями учебной и произ-

водственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью обучающихся 

в процессе освоения обра-

зовательной программы.   

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производствен-

ной практикам. 

Экзамен квалификацион-

ный 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриоти-

ческую позицию, де-

монстрировать осо-

знанное поведение на 

основе общечеловече-

ских ценностей 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 
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ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-

дении учебной и производственной прак-

тик; 

- знание и использование ресурсосбере-

гающих технологий 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подго-

товленности 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности соглас-

но формируемым умениям и получаемо-

му практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

эффективность использования в профес-

сиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе 

на английском языке 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

демонстрация готовности к ведению 

предпринимательской деятельности в 

сфере получаемой специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: «Техническое обслуживание 

автотранспорта» согласно требованиям нормативно-технической документации 

и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требовани-

ям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си-

стем автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомо-

бильных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику.  

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составле-

нии отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным ви-

дам технического обслуживания автомобильных двигателей в соответ-

ствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, 

деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок; 

проверке состояния элементов электрических и электронных систем авто-

мобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомо-

бильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; про-

верке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомо-

бильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материа-

лы на основе анализа их свойств для конкретного применения; использо-

вать эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 

при его движении. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенно-

сти конструкции и технического обслуживания.  

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомо-

биля на предприятии технического сервиса, технические термины.  

Информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 
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разных видов технического обслуживания.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных транс-

миссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, устройства 

автомобильных кузовов; неисправности и способы их устранения.  

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профес-

сиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, об-

ласти применения используемых материалов. 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психо-

логические основы деятельности водителя, правила оказания первой меди-

цинской помощи при ДТП 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 688 часов, из них: 

на освоение МДК- 240 часов, 

на практики: 

учебную – 324 часа, 

производственную - 108 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02. 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учеб-

ная 

Произ-

водстве-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

МДК 02.01. Техническое обслу-

живание автомобилей 
99 95 45    4   

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

МДК 02.02. Теоретическая под-

готовка водителя автомобиля 
145 145 45       

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

ПМ. 02 
       6 6 

 Всего 688 240 90  324 108 4 6 6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02. 
Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная учебная работа обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

МДК  02.01. Техническое обслуживание автомобилей 95 
Тема 1.1. Организация и 
регламенты технического 
обслуживания автомоби-
лей 
 

Содержание  10 
1. Основы технической эксплуатации автомобилей 
2. Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей  
3. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей 
4. Производственная база технического обслуживания автомобилей 
5. Планирование и организация технического обслуживания автомобилей 
Практические занятия 2 
1.Особенности диагностики и технического обслуживания автомобилей зарубежного производства 

Тема 1.2. Техническое об-
служивание автомобиль-
ных двигателей 

Содержание  10 
1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей 
2. Оборудование, материалы и приемы выполнения операций технического обслуживания автомо-

бильных двигателей 
3. Техническое обслуживание №1 

4. Техническое облуживание №2 

5. Сезонное обслуживание 

Практические занятия 12 
1.Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей  

2.Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных двигателей  

3.Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей  

4.Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных двигателей  

5.Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных двигателей  

6.Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных двигателей  

Тема 1.3. Техническое об-
служивание электрических 
и электронных систем ав-
томобилей 

Содержание  6 
1. Технология регламентных работ, оборудование и материалы по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 
2. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию электрических приборов цен-



9 

 

тральной консоли. 

3.Технология регламентных работ по техническому обслуживанию аккумуляторной батареи, гене-

ратора и стартера. 

Практические занятия 10 

1. Приёмы выполнения операций технического обслуживания электрических и электронных си-

стем автомобилей 

2. Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей  

3. Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей 

4. Техническое обслуживание источников электрического тока автомобиля 

5. Техническое обслуживание источников электронных систем автомобиля 

Тема 1.4. Техническое об-
служивание автомобиль-
ных трансмиссий 

Содержание  6 
1.Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных трансмиссий 
2. Технология регламентных работ, оборудование и материалы по техническому обслуживанию ве-

дущего моста, деталей редуктора моста. 

3. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию привода передних колес. 

Практические занятия 8 

1. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных трансмиссий 

2. Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля  

3. Техническое обслуживание коробок передач трансмиссий.  

4. Техническое обслуживание раздаточной коробки автомобиля. 

Тема 1.5. Техническое об-
служивание ходовой части 
автомобиля 

Содержание  4 
1.Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
2.Технология регламентных работ по техническому обслуживанию передней и задней подвески, 

шаровых шарниров. 

Практические занятия 8 

1.Оборудование, материалы и приемы выполнения технического обслуживания ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

2. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию амортизаторов 

3. Техническое обслуживание ходовой части автомобилей  

4. Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями  

Тема 1.6. Техническое об-
служивание рулевого 

Содержание                                                                                                                                                          4 
1.Техническое обслуживание неисправности рулевого управления и их причины 
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управления  2.Неисправности рулевого управления с гидроусилителем и их устранение  

Тема 1.7. Техническое об-
служивание  тормозной си-
стемы 

Содержание 6 
1.Неисправность тормозной системы и их причины. Техническое обслуживание тормозных цилин-

дров 

2.Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза и вакуумного усилителя тормозов 

3.Техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АВС) 

Тема 1.8. Техническое об-
служивание автомобиль-
ных кузовов 

Содержание  6 
1. Регламентные работы для технического обслуживания автомобильных кузовов 
2. Оборудование, материалы и приемы выполнения операций для технического обслуживания ав-

томобильных кузовов. Материалы для технического обслуживания противокоррозионной защиты 

кузова. 

3. Техническое обслуживание и контроль измерительных приборов автомобиля. 

Практические занятия 2 

1.Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

2. Контроль измерений лакокрасочных покрытий кузова. 

МДК 02.02. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 145 
Тема 1.1. Основы законо-
дательства в сфере дорож-
ного движения 

Содержание  12 
1.Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

2.Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения 

3.Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области 

охраны окружающей среды. 

4.Общие положения, основные понятия и термины, используемые в ПДД 

5.Понятие преступления и виды преступления. 

6.Понятие и цели наказания, виды наказания. 

7.Административное правонарушение и административная ответственность 

Практические занятия 2 
1. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения  

Тема 2.1. Общее положе-
ние. Основные понятия и 
термины, используемые в 
правилах дорожного дви-
жения 

Содержание 10 
1.Дорожное движение, дорога и ее элементы 

2.Пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожные размет-

ки. 

3.Порядок въезда, выезда и движение по прилегающей к дороге территории. Порядок движения в 
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жилых зонах.  

4.Автомогистрали. Порядок движения различных видов транспортных средств.  

5.Перекрестки, виды перекрестков 

6.Перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортного средства 

7.Железнодорожные переезды и их разновидности 

8.Ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной  видимостью 

9.Населенный пункт, обозначение населенного пункта, движения по населенному пункту. 

Практические занятия 2 
1. Общие положения. Термины и понятия применяемые в ПДД 

Тема 2.2. Обязанности 
участников дорожного 
движения. 

Содержание 6 
1.Общие обязанности водителя 

2.Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

3.Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспорт-

ных средств и сопровождаемых ими транспортных средств. 

4.Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения 

Практические занятия 2 
1. Обязанности водителей механических транспортных средств. Обязанности пешеходов. Обязан-

ности пассажиров 

Тема 2.3. Дорожные знаки. Содержание 10 
1.Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков.  

2.Назначение знаков приоритета. 

3.Назначение запрещающих знаков. 

4.Назначение, значение и порядок установки предписывающих знаков. 

5.Распростронение действия запрещающих знаков 

6.Зона действия запрещающих знаков 

7.Значения и порядок установки предписывающих знаков 

8.Назначения знаков особых предписаний 

Практические занятия 4 
1. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

2. Знаки особых предписаний. Информационные знаки 

3. Знаки сервиса .Знаки дополнительной информации 

Тема 2.4. Дорожная раз-
метка. 

Содержание 6 
1.Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация разметки. 
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2.Назначение и виды горизонтальной разметки. Постоянная и временная разметка. 

3.Взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками.  

4.Назначение вертикальной разметки. Цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Практические занятия 2 
1. Дорожная разметка 

Тема 2.5. Порядок движе-
ния расположение транс-
портных средств на проез-
жей части. 

Содержание 10 
1.Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и руки. 

2.Начало движения, перестроение 

3.Случаи, когда водитель должен уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся 

справа. 

4.Порядок движения тихоходных транспортных средств. 

5.Обгон, опережение. Объезд препятствия и встречный разъезд. 

6.Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. 

7.Учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, 

на котором проводиться обучение. 

8.Дороги и места, где запрещается учебная езда. 

Практические занятия 2 
1. Порядок расположение транспортных средств на проезжей части. Порядок движения транспорт-

ных средств. Скорость движения. 

Тема 2.6. Остановка и сто-
янка и стоянка транспорт-
ных средств. 

Содержание 8 
1.Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку. 
2.Длительная стоянка вне населенных пунктов 

3.Остановка и стоянка на автомагистралях. Остановка и стоянка в жилых зонах. 

5.Места, где остановка и стоянка запрещены. 

6.Вынужденная остановка. 

Практические занятия 2 
1.Остановка и стоянка транспортных средств 

Тема 2.7. Регулирование 
дорожного движения. 

Содержание 4 
1.Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора, действия водителей 

и пешеходов в соответствие с этими сигналами.  

2.Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

3.Значение сигналов регулировщика. 
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Практические занятия 2 
1. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофоров и регулировщика. 

Тема 2.8. Проезд пере-
крестков. Проезд пешеход-
ных переходов, мест оста-
новок маршрутных транс-
портных средств и желез-
нодорожных переездов.  

Содержание 6 
1.Общие правила проезда на перекресток. 

2.Регулируемые перекрестки. 

3Нерегулируемые перекрестки. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог. 

4.Правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Практические занятия 2 
1. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспорт-

ных средств и железнодорожных переездов 

Тема 2.9. Порядок исполь-
зования внешних световых 
приборов и звуковых сиг-
налов. Буксировка транс-
портных средств. 

Содержание 2 
1.Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения. 

2.Порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Практические занятия 4 
1.Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой 

сцепки и методом частичной погрузки. 

2. Пользование внешними световыми приборами и звуковым сигналом. 

Тема 3.1. Психологические 
основы безопасного управ-
ления транспортным сред-
ством 

Содержание  4 
1.Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление) 

2.Понятие об этике и технических норм. Этические нормы водителя. 

Тема 3.2. Этические осно-
вы деятельности водителя. 

Содержание 4 
1.Понятие общение, его функции, этапы общения. 

2.Влияние плохого самочувствия на поведение водителя. 

Практические занятия  4 
1.Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический практикум 
2.Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - психологический практикум 

Тема 3.3. Основы управле-
ния транспортными сред-
ствами 

Содержание  4 
1.Дорожное движение Профессиональная надежность водителя Влияние свойств транспортного 

средства на эффективность и безопасность управления 
2.Дорожные условия и безопасность движения Принципы эффективного и безопасного управления 

транспортным средством 
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3.Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 
Практические занятия  2 
1.Дорожные условия и безопасность движения  

Тема 3.4. Первая помощь 
при дорожно-
транспортном происше-
ствии 

Содержание  7 
1.Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
2.Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 
3.Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
4.Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 
5.Виды ожогов их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Оказание первой по-

мощи 

Практические занятия 11 
1.Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения  

2.Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах  

3.Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Транспортировка пострадавших  

4. Первая помощь при  отморожении и переохлаждении  

5. Первая помощь при ожогах, перегревании. 

6. Первая помощь при острых отравлениях. 

Тема 3.5. Организация и 
выполнение грузовых пе-
ревозок автомобильным 
транспортом 

Содержание  4 
1.Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транс-

портом 
2.Основные показатели работы грузовых автомобилей 
3.Организация грузовых перевозок 
Практические занятия 2 

  1. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 

Тема 3.6. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Содержание  3 
1.Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
2.Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта 

Практические занятия 2 
1.Диспетчерское руководство работой такси на линии 

Консультации  6 
Промежуточная аттестация 6 
Всего 688 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием: 

        •  рабочее место преподавателя, 

•  рабочие места обучающихся, 

•  комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», 

•  тематические стенды, 

•  узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудова-

нием, трансмиссии, рулевое управление, тормозная система, 

•  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ре-

монта автомобилей 

и техническими средствами: 

•  мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением общего и профессионального назначения). 

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный 

в соответствии с требованиями примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами), тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля, 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы. 

Оснащенные базы практики - в соответствии с п. 6.1.2.3 данной про-

граммы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации рабочая программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-

практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. 

Прокофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(дипломное проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2012 – 320 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674a

bf3ad6e38a6f04b8a7428/ 

2. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-

dvizheniia-tekst.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 Техниче-

ское обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомобилей, их технических 

характеристик, особенностей конструкции и тех-

нического обслуживания. Технических докумен-

тов на приёмку автомобиля в технический сер-

вис. Психологических основ общения с заказчи-

ками. Правила дорожного движения и безопасно-

го вождения автомобиля. Устройства систем, аг-

регатов и механизмов автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, неисправно-

сти и способы их устранения, основные регули-

ровки систем и механизмов автомобилей и тех-

нологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и техно-

логии их проведения для разных видов техниче-

ского обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. Доку-

ментация по проведению технического обслужи-

вания автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техни-

ческому обслуживанию автомобилей 

Экзамен  

Умения: Принимать заказ на техническое обслу-

живание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную 

документацию.  Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно выполнять регламент-

ные работы по разным видам технического об-

служивания в соответствии с регламентом авто-

производителя: замене технических жидкостей, 

деталей и расходных материалов, проведению 

необходимых регулировок. Применять информа-

ционно-коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по проведе-

нию технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение техниче-

ского обслуживания автомобиля. Заполнять сер-

висную книжку. Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической ра-

боты 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая подго-

Знания: Правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, правила оказания 

первой медицинской помощи при ДТП 

Экзамен 
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товка водителя авто-

мобиля 

Умения: Управлять автомобилем. Выбирать 

маршрут и режим движения в соответствии с до-

рожной обстановкой на основе оценки дорожных 

знаков, дорожной разметки, сигналов регулиро-

вания дорожного движения, дорожных условий и 

требований к техническому состоянию транс-

портного средства 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической ра-

боты 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной де-

ятельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятель-

ностью обучающе-

гося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

лабораторно - 

практических заня-

тиях, при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практи-

кам 

Экзамен квалифи-

кационный 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности. 

- использование различных источников, вклю-

чая электронные ресурсы, медиа  

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические из-

дания по профессии для решения профессио-

нальных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руково-

дителями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов коман-

ды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе общечелове-

ческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

- эффективность выполнения правил ТБ во вре-

мя учебных занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  
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чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ние необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств физиче-

ской культуры   для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования информацион-

но-коммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

- эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на английском 

языке. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности«Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей» в соответствии с требованиями технологической документации 

и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту.  

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, хо-

довой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, 

платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

Ремонтадеталей,систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля.Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления,автомобильных трансмиссий после 

ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Уметь Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигате-

ля,элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий,ходовой части и 

систем управления, кузова, кабины, платформы;разбирать и собирать дви-

гатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах.  

Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

Производить замеры деталей и параметров двигате-

ля,кузова,изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части 

и систем управления,деталей трансмиссий контрольно-

измерительнымиприборами и инструментами.Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электриче-

ских и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и меха-

низмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку ис-

правности узлов и элементов электрических и электронных систем кон-

трольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ,приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элемен-

тов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта.Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материа-

лы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 
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Регулировать: механизмы двигателя и системы,параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры уста-

новки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответ-

ствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и элек-

трическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональ-

ной деятельности. 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий,ходовой части и 

механизмов рулевого управления,автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления. Оборудование и технологию испытания 

двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации.  

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов,элементов и 

узлов электрических и электронных систем,автомобильных трансмиссий, 

их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, 

кузова автомобиля;причины и способы устранения неисправностей. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем,узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их 

узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его 

деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобиль-

ных двигателей,электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, ка-

бины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 

материалов.Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов;узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей.Технологические требования для 

проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 664 часа, из них: 

на освоение МДК  - 238 часов, 

на практики: 

учебную - 180 часов, 

производственную- 216 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03. 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учеб-

ная 

Произ-

водстве-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-10. 

МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 
60 60  26      

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-10. 

МДК 03.02Ремонт автомоби-

лей 
196 178  78   6 6 6 

 ПМ. 03 Текущий ремонт раз-

личных видов автомобилей 
    180 216  6 6 

 Всего 664 238  104 180 216 6 12 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. 
Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

 в часах 

1 2 3 

МДК. 3.1. Слесарное дело и технические измерения 60 
Тема 1. Допуски и по-
садки, классы точно-
сти и частоты 

Содержание 8 
1.Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонения от номинальных значений, геомет-

рических параметров обработанной детали.  Точность измерений. Понятие измерения. Правила измере-

ния, причины снижающие точность измерения.  

2.Понятие о метрологии, стандартизации и сертификации. Виды и методы  измерений, погрешности и 

причины, снижающие точность измерения. 
3.Понятия о допусках и посадках. Зазоры и натяги. Обозначение допусков на чертежах. Допуски и по-

садки гладких цилиндрических поверхностей. Классы шероховатости. 
Практические занятия 4 

1.Определение: отклонений плоских поверхностей от формы, от округлости, отклонений профиля от 

продольного сечения. Определение номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чер-

тежах. 

2. Метрологическая проверка средств измерений 

Тема 2. Контрольно-
измерительные ин-
струменты  

Содержание  6 
1.Измерительные инструменты: измерительные и поверочные линейки и кронциркули; штангенинстру-

менты; штангенциркули, штангенглубиномер; штангенрейсмас; щупы; шаблоны. 

2.Контрольные инструменты: лекальные линейки, микрометры, угломеры, калибры. Средства для изме-

рения углов и конусов. Угловые меры и угольники 

Практические занятия 4 

1.Определение измерения с помощью шкал. Проверка зазоров щупами. Контроль размеров сложного 

профиля. 

2.Измерение штангенциркулем длины резьбы. Определение размеров вала гладким микрометром 

Тема 3. Подготови-
тельные операции 
слесарной обработки 

Содержание 18 
1.Организация рабочего места слесаря. Разметка. Инструменты, приспособления и материалы, применя-

емые при разметке. Технология выполнения работ при разметке. 
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2.Рубка металла. Инструменты, приспособления  применяемые  при рубке металла. 

3.Правка металла. Инструменты и приспособления применяемы при правке металла. Технология выпол-

нения работ при правке металла 

4.Гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке. Технология вы-

полнения работ  при ручной гибке металла. 

5.Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые  при резке.  

Технология выполнения работ при резании материалов. 
Практические занятия 8 

1.Составление чертежей деталей. Определение центров окружностей центроискателем; кернером-

центроискателем 

2.Расчёт длины заготовки при гибке деталей: с закруглением, для замкнутого кольца, под прямым углом. 

3.Приёмы резания правыми и левыми ножницами, вырезание внутреннего криволинейного контура. Раз-

борка и сборка ручной ножовки, установка ножовочного полотна. 

4.Выполнение схемы правки листового материала, полосового металла, круглого сечения, тонких ли-

стов, рихтовка закалённых деталей 

Тема 4. Размерная 
слесарная обработка 

Содержание 10 
1.Опиливание металла. Инструменты, применяемые при опиливании. Приспособления для опиливания. 
2.Обработка отверстий. Инструменты и приспособления применяемые при обработке отверстий. При-

способления для установки инструментов. Оборудование для обработки отверстий. Обработка резьбо-

вых поверхностей. Инструменты и приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб. Пра-

вила обработки наружных и внутренних резьбовых поверхностей. 
Практические занятия  6 

1.Выбор сверл, зенкеров, развёрток по диаметру. 

2.Распределение усилий нажима при опиливании. Выбор напильников в зависимости от обрабатываемо-

го материала, форме заготовки, точности обработки. 

3.Определение основных элементов резьбы. Выбор профиля резьб. Подбор свёрл для сверления отвер-

стий под резьбу. Выбор инструмента для нарезания резьбы. 

Тема 5. Пригоночные 
операции слесарной 
обработки 

Содержание  8 
1.Распиливание и припасовка. Основные правила распиливания и припасовки деталей. 
2.Шабрение. Инструменты и приспособления для шабрения. Критерии оценки качества обработанной 

поверхности и способы контроля. 
3.Притирка и доводка.  Материалы, используемые при притирке и доводке. Инструменты и приспособ-

ления 
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Практические занятия 2 

1. Последовательность шабрения: прямолинейных поверхностей; криволинейных поверхностей, пригон-

ки, припасовки. Приемы притирки поршневого кольца, конических поверхностей 

Тема 6. Сборка не-
разъёмных соедине-
ний 

Содержание  10 
1.Лужение и паяние металлов. Материалы и приспособления для лужения. Инструменты для паяния 

мягкими и твёрдыми припоями. Специальные методы паяния. 
2.Склеивание. Характеристика и назначение материалов, используемых для выполнения склеивания. 
3.Клёпка. Типы заклёпок и заклёпочных швов. Инструменты и приспособления для ручной клёпки.  
Повторение и обобщение изученного. 

Практические занятия 2 

1.Расчёт скорости резания, частоты вращения, подачи (величины перемещения сверла). Расчёт количе-

ства, диаметры и длины заклёпок в зависимости от толщины склёпываемых листов и формы замыкаю-

щей головки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 03.01 
Конспектирование текста; работа со справочной литературой; заполнение таблиц, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций, сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Реферат: Структура и знаки обозначения шероховатости поверхности 

Доклад: Что является объединяющим для группы инструментов, называемых штангенинструментами. 

Составление таблицы типичных дефектов при выполнении разметки. Разработка технологической кар-

ты. 

Заполнение таблицы: Типичные дефекты при выполнении подготовительных операций слесарной обра-

ботки, причины их появления и способы предупреждения. 

Составление кроссворда по теме: «Типы резьбы,  их обозначение, инструменты для нарезания резьбы» 

Составление таблицы: брак при нарезании резьбы и способы его устранения 

Сообщение: Брак при шабрении, притирке, припасовке и его предупреждение. Механизация шабрения, 

притирки, припасовки  

Составление таблицы «Виды и причины брака при выполнении клёпки» 

Доклад: «Особенности пайки некоторых металлов» 
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МДК  03.02.  Ремонт автомобилей 178 
Тема 1. Основы авто-
ремонтного производ-
ства 

Содержание  50 
1. Общие положения по ремонту автомобилей 
2 Основы технологии и организации капитального ремонта 
3.Технология капитального ремонта автомобилей. Разборка автомобилей и агрегатов. Мойка и очистка 

деталей. Дефектация и сортировка деталей. Комплектование деталей. 
4.Способы восстановления деталей. Классификация способов восстановления деталей 

5.Восстановление деталей слесарно-механической обработкой, сваркой, пайкой, с помощью синтетиче-

ских материалов. 
6.Восстановление лакокрасочных покрытий автомобилей. 
7.Технология восстановления деталей, узлов и приборов 

8.Разработка технологических процессов ремонта 
9.Восстановление деталей двигателя. 
10.Ремонт узлов и приборов системы питания, охлаждения, смазки. 
11.Ремонт приборов электрооборудования 
Практические занятия 26 

1.Расчёт производственной площади поста диагностики 

2.Технические требования к отремонтированным агрегатам 

3.Комплектование поршней с гильзами цилиндров и деталей КШМ. 
4.Дефектация блока цилиндров и гильз, коленчатого вала. 
5.Дефектация распределительного вала и шатуна. 

6. Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых соединений, подшипников качения, скольжения 

7.Способы восстановления деталей и сопряжений 
8. Расточка блока, хонингование гильз цилиндров двигателя. 

9. Восстановление седла клапана, шатунных и коренных шеек коленчатого вала напылением. 

10. Сборка резьбовых и неподвижных цилиндрических соединений с натягом. Устранение осевого 

прогиба распределительных и коленчатых валов. 

11.Замена маслоотражательных колпачков на клапанах и направляющих втулок клапанов с последую-

щей притиркой их к сёдлам. Фрезеровка поверхности головки блока цилиндров. 

12.Восстановление обмотки статора и якоря, восстановление корпуса КПП аргонной сваркой 

13.Рихтовка кузовных элементов автомобиля. Устранение дефектов (сквозных трещин) топливного бака 

пайкой 

Тема 2.  Ремонт авто- Содержание  24 
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мобильных двигате-
лей 

1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей 
2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и систем, замена его 

отдельных деталей 
3. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 
4.  Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя 
5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Практические занятия 10 

1.Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. 

2. Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. 

3. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 

4. Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. 

5. Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей 

Тема 3. Ремонт узлов 
и элементов электри-
ческих и электронных 
систем автомобилей 

 

Содержание  22 
1. Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. 

2. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. 

3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

4. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Практические занятия 10 

1.Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

2. Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. 
3. Снятие и установка датчиков и реле. 

4. Ремонт электрических цепей. 

5. Выполнение работ по ремонту приборов освещения 

Тема 4. Ремонт авто-
мобильных трансмис-
сий 

Содержание  26 
1.Технология монтажа узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

2.Технология замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

3.Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. 

4.Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий.  

5.Технология ремонта автоматических коробок передач. 

6.Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта 

Практические занятия 10 

1.Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. 

2. Дефектовка деталей трансмиссий. 
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3. Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. 

4. Ремонт привода сцепления. 

5. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии 

Тема 5. Ремонт ходо-
вой части и механиз-
мов управления ав-
томобилей 

Содержание  30 
1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 
2. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

3. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

4. Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 

5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

Практические занятия 14 

1.Разборка и сборка рулевого привода. 

2. Разборка и сборка рулевого механизма. 

3.Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 

4. Ремонт привода тормозной системы. 

5. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. 

6. Дефектовка и ремонт автомобильных шин. 

7. Регулировка углов установки колес.  

Тема 6. Ремонт и 
окраска автомобиль-
ных кузовов 
 

Содержание  26 
1. Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. 

2.Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. 

3.Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля.  

4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 

5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 

Практические занятия 8 

1. Измерение зазоров элементов кузова. 

2.Подбор цвета лакокрасочного покрытия. 

3. Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. 

4. Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела  
Конспектирование текста; работа со справочной литературой; заполнение таблиц, подготовка рефератов, докладов, презентаций, 

сообщений 

6 

Промежуточная аттестация 24 
Всего 664 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-
рены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места обучающихся,  

- комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; 

- тематические стенды, 

- узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, трансмиссии, 

рулевое управление, тормозная система, 

-  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта автомобилей. 

 

и техническими средствами обучения: 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая 

система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и про-

фессионального назначения). 

 

Лаборатории: «Ремонт двигателей»; «Ремонт трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления»,оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы. 

 
Мастерские:«Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Слесарно-механическая»,оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2 

данной программы. 

 

Оснащенные базы практики- в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 
Основные источники (печатные): 

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М.Виноградов. - 

М: Издательский центр «Академия», 2013. - 432с.; 

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов. — М: 

Форум, ИНФРА-М, 2013. — 352 с.; 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ 

«Академия», 2015 – 495с.; 
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4. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО/ А.С. Кузнецов. — М: 

ИЦ Академия, 2013. —304 с.; 

5. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ В.В. Петросов. - М: ИЦ «Академия», 

2013. - 224с.  

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ «Академия», 2013. 

-320с. 

7.Пузанков, А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник для 

СПО/ А. Г.  Пузанков. - М: ИЦ «Академия», 2015. -640с.; 

8. Селифонов, В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. 

Селифонов, М.К. Бирюков. - М: ИЦ «Академия», 2013. – 400 с. 

9. Слон, Ю.М. Автомеханик. СПО. - М: Феникс, 2013. - 350 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://instrukciy.narod.ru 

http://www.elektronik-chel.ru 

http://www.skyflex.air.ru 

http://www.turner.narod.ru 

http://www.adonata.ru 

http://www.modern-machines.com 

http://www.twirpx.com 

http://www.knuth.de 

http://www.fi-com.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.kovka-stanki.ru 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.aspar.com.ua 

http://www.weldzone.info 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска/В.Г. Дронкин. - М: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 64с. 

2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания/А.С. Кузнецов. - М: Издательский 

центр «Академия», 2011. - 64с. 

3. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/ 

А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. – М.: КАТ №9, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Код и наименова-
ние профессио-
нальных компе-

тенций, формируе-
мых в рамках мо-

дуля 

Критерии оценки Методы оценки  

 ПК 3.1. Произво-

дить текущий ре-

монт автомобиль-

ных двигателей 

Знания:Технологические процессы разборки-

сборки двигателя, его узлов, механизмов и си-

стем. Технологические требования к контролю 

деталей и систем 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Снятие, установка и замена узлов и механизмов 

автомобильного двигателя в соответствии с тех-

ническим заданием. Проведение замеров дета-

лей и параметров двигателя. 

Разбирать, собирать узлы двигателя и устранять 

неисправности. Ремонтировать системы, меха-

низмов и деталей двигателя, в том числе осу-

ществлять замену неисправных узлов и деталей. 

Регулировка механизмов двигателя и систем в 

соответствии с технологической документацией. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт уз-

лов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Знания:Технологические процессы разборки-

сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Основные 

неисправности элементов и узлов электрических 

и электронных систем, причины и способы 

устранения.Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Снятие, установка и замена узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Разборка и сборка основных узлов электрообо-

рудования. Определение неисправностей и объ-

ем работ по их устранению. Определение спосо-

бов и средств ремонта.Устранение выявленных 

неисправностей. Регулировка, испытание узлов 

и элементов электрических и электронных си-

стем. 

Практическая рабо-

та(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт ав-

томобильных транс-

миссий 

Знания:Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий. 

Определение способов и средств ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки уз-

лов и систем автомобильных трансмиссий. 

Технические условия на регулировку и испыта-

ния автомобильных трансмиссий, узлов транс-

миссии 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 
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Умения: Снятие, установка и замена узлов и ме-

ханизмов автомобильных трансмиссий. Прове-

дение замеров износов деталей трансмиссий. 

Разбирать и собирать механизмы и узлы транс-

миссий в ходе ремонта. Определение неисправ-

ности и объема работ по их устранению. Регу-

лировка механизмов трансмиссий в соответ-

ствии с технологической документацией 

Практическая рабо-

та(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт хо-

довой части и меха-

низмов управления 

автомобилей 

Знания:Технологические процессы снятия и 

установки разборки-сборки узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомоби-

лей. Технологические требования к контролю 

деталей, состоянию узлов систем и параметрам 

систем управления автомобиля и ходовой ча-

сти.Способы ремонта и восстановления узлов и 

деталей ходовой части,систем управления и их 

узлов.Технология выполнения регулировок уз-

лов ходовой части и контроль технического со-

стояния систем управления автомобилей 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

 

 

Умения: Снятие, установка и замена узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Проведение технических измере-

ний.Ремонт узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей, с заменой из-

ношенных деталей и узлов. Регулировка, испы-

тание узлов и механизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей  

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

Знания:Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины, платформы.Способы 

ремонта и восстановления   кузова и его дета-

лей.Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля.Требования к контролю лакокра-

сочного покрытия. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов)  

Умения: Снятие, установка и замена элементов 

кузова, кабины, платформы. Восстановление 

деталей, узлов и элементов кузова автомобиля.  

Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 

Замена деталей. Контроль качества ремонта ку-

зова. Использовать оборудование для окраски 

кузова автомобиля.Проверять качество лакокра-

сочного покрытия. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе осво-

ения образовательной 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

- использование различных источников, вклю-

чаяэлектронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по профессии для 

решения профессиональных задач 
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для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических заняти-

ях, при выполнении ра-

бот по учебной и произ-

водственной практикам 

 

Экзамен квалификаци-

онный 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые реше-

ния 

- обоснованность самоанализа и коррекция результа-

тов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных за-

нятий и прохождения учебной и производственной 

практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и про-

изводственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих тех-

нологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

- эффективность использования средств физической 

культуры   для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготов-

ленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК  01. Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Примерная рабочая программа учебной 

дисциплины Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Учебная дисциплина Физическая 

культура наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.     

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения    

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Физическая культура 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.1. Общие 
сведения о значении 
физической культуры в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4 ОК 08. 

1 Инструктаж по ТБ. Значение физической культуры в профессиональной 
деятельности. Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии 

1 

2 Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 
направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков.  

1 

3 Инструктаж по ТБ. Формы, методы и условия, способствующие 
совершенствованию психофизиологических функций организма. Формы и 

методы совершенствования психофизиологических функций организма 

необходимых для успешного освоения профессии Мастер отделочных строительных 

работ. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки 

утомляемости при выполнении физических упражнений. 

1 

4 Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на высоте 

и узкой опоре. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. Основы 
здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 ОК 08. 

1 Инструктаж по ТБ. Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического 

здоровья средствами физической культуры. Комплекс упражнений для снятия 

психоэмоционального напряжения. 
2 

2 Инструктаж по ТБ. Упражнения на развитие выносливости. 2 

3 Инструктаж по ТБ. Воспитание устойчивости организма к воздействиям 

неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3. Физкультурно-
оздоровительные  
мероприятия для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей 

Содержание учебного материала 30  

Практические занятия 30 ОК 08. 

1 Инструктаж по ТБ. Применение общих и профессиональных компетенций для 
достижения жизненных и профессиональных целей. Упражнения, 

способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении 

профессиональных навыков. 

2 

2 Инструктаж по ТБ. Кросс по пересеченной местности. Бег на 150 м в заданное время. 2 

3 Инструктаж по ТБ. Прыжки в длину способом «согнув ноги» 2 

4 Инструктаж по ТБ. Метание гранаты в цель. Метание гранаты на дальность. 2 

5 Инструктаж по ТБ. Челночный бег 3х10. 2 

6 Инструктаж по ТБ. Прыжки на различные отрезки длины. Выполнение 

максимального количества элементарных движений. 
2 

7 Инструктаж по ТБ. Опорные прыжки через гимнастического козла и коня. 

Упражнения на снарядах. 
2 

8 Инструктаж по ТБ. Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время. 2 

9 Инструктаж по ТБ. Ходьба по гимнастическому бревну. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
2 

10 Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями. Акробатические упражнения. 2 

11 Инструктаж по ТБ. Упражнения в балансировании. Упражнения на гимнастической 

стенке. 
2 

12 Инструктаж по ТБ. Преодоление полосы препятствий. 2 

13 Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений на развитие быстроты движений и 

быстроты реакции. 
2 

14 Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений на развитие частоты движений. 2 

15 Инструктаж по ТБ. Броски мяча в корзину с различных расстояний. 1 

16 Инструктаж по ТБ. Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, стадиона. 

 Оборудование: спортивный инвентарь, тренажеры; комплект учебно-

наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Электронные издания:  

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт  — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/448769 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/448586 

3. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" в 

2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438773 
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4. Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». 

Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/453962 

5. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454184 

6. 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. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453845 

7. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Балышева, В. 

Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13332-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457504 

8. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса 

ГТО : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. 

Туревский, В.Н.Бородаенко, Л.В.Тарасенко. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456955 
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3.2.2 Дополнительные источники 

1 Царик, А. В. Справочник работника физической культуры / А. В. 

Царик. — 3-е изд. — Москва: Советский спорт, 2005. – ISBN 5-9718-0013-2 

— 872 c. — Текст : непосредственный. 

2 Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. — Ростов: "Феникс", 2003. – ISBN 5-222-

01803-2— 256 c. — Текст: непосредственный. 

3 Железняк, Ю. Д. Спортивные игры / Ю. Д. Железняк. — 5-е изд. 

— Москва: "Академия", 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 — 520 c. — Текст : 

непосредственный. 

4 Жилкин, А. И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. — 3-е изд. — 

Москва: "Академия", 2006. – ISBN 5-7695-3069-3— 464 c. — Текст: 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература: 

1. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 

2. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

448с. 

3. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под ред. В.И. 

Ляха и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

4. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

- выполнение упражнений, 

способствующих развитию 

группы мышц, участвующих 

в трудовой деятельности;  

- сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры;  

- поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий 

Знания:  
Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; средства 

профилактики 

перенапряжения  

 

 

- перечисление физических 

упражнений, направленных 

на развитие и 

совершенствование 

профессионально важных 

физических качеств и 

двигательных навыков;  

- перечисление критериев 

здоровья человека;  

- характеристика 

неблагоприятных 

гигиенических 

производственных факторов 

труда;  

- перечисление форм и 

методов совершенствования 

психофизиологических 

функций организма 

необходимых для 

успешного освоения 

профессии;  

- представление о 

взаимосвязи физической 

культуры и получаемой 

профессии;  

Тестирование 
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- представление о 

профессиональных 

заболеваниях;  

- представление о 

медикогигиенических 

средствах восстановления 

организма  
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