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I.Паспорт примерной программы учебной дисциплины.
ОП 10 «Безопасность жизнедеятельности»
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1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер производственного
обучения, разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии
110800.01 Мастер производственного обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 855 от «02» августа 2013г.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС)
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен
соответствующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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овладеть

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
 ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда
и экологической безопасности.
 ОК 8. Осуществлять денежные операции.
 ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

II.Структура и примерное содержание учебной дисциплины:
1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
80
60
40
2
18
1

2.Тематический план
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты
населения. 18 час.
 Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
 Тема 1.2 Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
 Тема 1.3
Организационные и правовые основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности в ЧС.
 Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Раздел 2. Основы военной службы. 31 час.
 Тема 2.1 Основы обороны государства.
 Тема 2.2 Организация воинского учёта и военная служба.
 Тема 2.3 Общевоинские уставы.
 Тема 2.4. Строевая подготовка.
 Тема 2.5. Огневая подготовка
 Тема 2.6. Подготовка граждан к военной службе.
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Раздел 3. Радиационная, химическая и биологическая защита. 4 час.
 Тема 3.1 Радиационная, химическая и биологическая защита.
Раздел 4. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 6 час.
 Тема 4.1 Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях.
III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
 «Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
 типовое оборудование (столы, стулья, шкафы);
 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц;
 видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие
 программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы
 по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности);
 нормативно-правовые документы;
 учебная литература;
 раздаточный материал;
 учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
(набор плакатов или электронные издания).
Технические средства обучения:
 компьютер;
 переносной мультимедийный проектор;
 переносной экран.
2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и
медицина катастроф, ОИЦ Академия, 2008.
 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. Первая
медицинская помощь, ОИЦ Академия, 2008.
 Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы, ООО Дрофа, 2006.
 Тен Е.Е. Основы медицинских знаний, ОИЦ Академия, 2009.
Дополнительные источники:
 Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и
образ жизни. – М., 2006.
Интернет-источники:
1. Общие вопросы безопасности
жизнедеятельностиhttp://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
2. Юридическая Россия
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
3. Правовые основы
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,здоровья, БЖД,
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания дляшкол, вузов (программы,
учебники)
http://www.edu- all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнением студентами индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(усвоенные умения, усвоенные знания)
1
Освоенные умения:
- организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий ЧС.
- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной
деятельности и в быту.
-использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения.

- применять первичные средства
пожаротушения.

- ориентироваться в перечне военно-учётных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности.
- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью.
- владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляциии в повседневной деятельности
и экстремальных условиях поенной службы.
- оказывать первую помощь пострадавшим.

Усвоенные знания:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при
7

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Оценка решения ситуационных задач.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Оценка решения ситуационных задач.Оценка
выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы.
Демонстрация умения использовать средства
индивидуальной защиты.
Оценка правильности их применения. Оценка
решения ситуационных задач по
использованию средств коллективной защиты.
Демонстрация умения использоватьпервичные
средства пожаротушения и оценка
правильности их применения. Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Устный опрос, тестирование.

Оценка решения ситуационных задач.

Наблюдение в процессе теоретических и
практических занятий.
Демонстрация умения оказывать первую
помощь пострадавшим.
Оценка правильности выполнения алгоритма
оказания первой помощи. Оценка решения
ситуационных задач.Оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной

техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму
как серьёзной угрозе национальной
безопасности России.
- основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и 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.

- организация и порядок призыва граждан на
военную службу, и поступление на неё в
добровольном порядке.
- основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучётные специальности, родственные
специальностям СПО.
- область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы.

самостоятельной работы.

Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.

Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.
Оценка результатов устного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.

- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЁТА
1. Понятие чрезвычайной ситуации. Аварии и катастрофы.
2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту.
3. ЧС природного характера. Их характеристики и возможные последствия.
4. ЧС техногенного характера. Их причины и вероятные последствия.
5. Опасные природные явления. Их последствия.
6. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения и их характеристика.
7. РСЧС, предназначение, структура, задачи по защите населения от ЧС.
8. ГО, основные понятия и определения, задачи ГО.
9. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие.
10. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Химическое оружие.
11. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Биологическое
оружие.
12. Средства индивидуальной защиты.
13. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС в
военное и мирное время.
14. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС.
15. Каково предназначение Вооруженных сил РФ.
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16. Виды Вооруженных сил РФ.
17. Основные понятия о воинской обязанности.
18. Порядок призыва на военную службу.
19. Прохождение военной службы по контракту.
20. Альтернативная гражданская служба.
21. Права и обязанности военнослужащих.
22. Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? Перечислите основные
качества, присущие военнослужащему-защитнику Отечества.
23. Дайте определение понятия «дисциплина». На чем она основывается? Приведите
примеры высокой воинской исполнительности из истории России.
24. Роль офицерского корпуса в российской армии.
25. Какие виды боевых воинских традиций различают в российской армии?
26. Что понимается под воинскими ритуалами? Какова роль военной присяги в
воинской службе?
27. Что входит в понятие «государственные и воинские символы?»
28. Каково значение Государственного герба и Государственного флага?
29. В чем заключается сущность первой медицинской помощи? Кем и когда должна
оказываться первая медицинская помощь?
30. В чем заключается дисциплинарная ответственность военнослужащих?
31. Назовите обязанности часового.
32. Административная ответственность военнослужащих.
33. Назовите обязанности караульного.
34. Пост и его оборудование.
35. Назовите обязанности дневального по роте.
36. Поощрения и дисциплинарные взыскания военнослужащих.
37. Назовите основные признаки поражения электрическим током и способы оказания
первой медицинской помощи.
38. Какова первая медицинская помощь при обморожении?
39. Назовите основные виды инфекционных заболеваний. Каков механизм их
передачи.
40. Обязанности наблюдателя в бою.
41. Назначение, устройство и боевые свойства автомата Калашникова.
42. Эвакуация-основное мероприятие ГО по защите людей.
43. В чем сущность уголовной ответственности за преступления против военной
службы?
44. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
45. Способы действий личного состава в условиях радиационного заражения.
46. Способы действий личного состава в условиях химического заражения.
47. Способы действий личного состава в условиях биологического заражения.
48. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
49. Профилактика болевого шока.
50. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.

9

10

V.Тематический план и содержание учебного материала
Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) (если
предусмотрены)
Теоритические основы безопасности жизнедеятельности, термины и определения.
Функции БЖД. Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и
безопасном взаимодействии человека с техносферой и окружающей средой.

Объём часов

Уровень
усвоения

1

1

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.

Тема 1.1.
Чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного и
военного
характера.

Содержание учебного материала

7

ЧС природного характера, причины и их возможные последствия. Основные виды
потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту. Опасные природные явления.

1

1

ЧС военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменениями среды
обитания людей). Мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС.

1

1

5

2

Практические занятия:
№ 1. Изучение классификаций чрезвычайных ситуаций. Выполнение работы по
прогнозированию техногенной катастрофы.
№ 2. Категории опасных производственных объектов.
№ 3. Заполнение таблицы "Отработка действий в случае радиоактивного заражения"
(по результатам самостоятельной внеаудиторной работы )
№ 4. Заполнение таблицы "Отработка действий в случае биологического заражения"
(по результатам самостоятельной внеаудиторной работы )
№ 5. Заполнение таблицы "Отработка действий в случае химического заражения" (по
результатам самостоятельной внеаудиторной работы )

Самостоятельная работа:
1. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химические
опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы,
транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства).

2

2. Выявление основных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму.
3. Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения.
Тема 1.2.
Организационные
основы защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций мирного
и военного
времени

Содержание учебного материала

4

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от ЧС. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.

2

1

1

1

1

2

Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий.
Практические занятия:
№ 6. Назначение и задачи гражданской обороны.

3

Содержание учебного материала
Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС. Инженерная
защита населения.
Комплекс стандартов "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" (БЧС). Задачи и
Тема 1.3.
Организационные содержание комплекса "БЧС". Организация и выполнение эвакуационных
и правовые основы мероприятий.
обеспечения
Практические занятия:
безопасности
жизнедеятельности № 7. Работа с таблицами: Классификация нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность служб, ответственных за гражданскую оборону защиту населения в
в ЧС
случае ЧС.
Самостоятельная работа:

1

1

1

1

1

2

2

12

1. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Правила поведения при пожарах.
2. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Содержание учебного материала

4

Понятие об устойчивости объектов экономики в ЧС. Факторы, определяющие
стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России.

1

1

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов
экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение
надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного контроля.
Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на
аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.

2

1

1

3

Тема 1.4.
Обеспечение
устойчивости
Практические занятия:
функционирования № 8. Исследование устойчивости объекта экономики в условиях ЧС.
объектов
Самостоятельная работа:
экономики
1. Индивидуальное задание: составить таблицу "Травмирующие и вредные факторы
технических систем и бытовой среды при возникновении ЧС".
2. Подготовить ответы на вопросы:
- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооружённые
конфликты?
- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения?
- Какую характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма?
- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и предприятиях?
3. Характеристика ядерного оружия и действие населения в очаге ядерного поражения.
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6

4. Особенности химического оружия. Действие населения в очаге химического
поражения.
5. Особенности биологического оружия. Действие населения в очаге биологического
поражения.
6. Эвакуация - основное мероприятие ГО по защите людей.
7. Подготовить ответы на контрольные вопросы:
8. Составить краткий конспект "Отражение проблем безопасности жизнедеятельности
в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, Трудовом Кодексе РФ".
9. Подготовить предложения о составе комиссии по повышению устойчивости
функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, аптеки.
10. Составить перечень мероприятий для способствования повышению устойчивости
функционирования поликлиники, стационара, аптеки.
Раздел 2. Основы военной службы
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Основы
обороны
государства

4

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная
доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации.
Вооружённые силы России, их структура и предназначение.

2

1

Виды и рода войск Вооружённых сил России. Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные
специальностям СПО.

1

1

1

3

Практические занятия:
№ 9. Работа с таблицами: Структура Вооружённых сил РФ. Структура сухопутных
войск. Структура Военно-воздушных сил. Структура Военно-морского флота.
Изучение основных видов вооружении, военной техники Вооружённых сил
Российской Федерации.
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Тема 2.2.
Организация
воинского учёта и
военная служба

Содержание учебного материала
Воинский учёт. Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке их на воинский на учёт и при призыве на
воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной
службе.
Прохождение военной службы по призыву и контракту. Основные виды воинской
деятельности. Перечень военно-учётных специальностей. Обеспечение безопасности
военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих.

2

1

1

1

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.
Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и
профессиональным качествам военнослужащего.

1

1

Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус
военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные
правила поведения военнослужащего в бою.

2

1

1

3

Практические занятия:
№ 10. Определение правовой основы военной службы (составление опорных таблиц).

Тема 2.3.
Общевоинские
уставы.

7

Содержание учебного материала

6

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.
Военнослужащие Вооружённых сил РФ и взаимоотношения с ними.

1

1

1

1

4

2

Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные
взыскания. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность
военнослужащих.
Практические занятия:
№ 11. Освоение основных мероприятий по обеспечению безопасности военной
службы, взаимоотношений между военнослужащими. Изучение правил воинской
дисциплины, поощрений и дисциплинарных взысканий.
№ 12. Ознакомление с распределением времени и внутренним распорядком. Изучение
обязанностей часового, изучение устройства поста и его оборудования.
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№ 13. Изучение обязанностей лиц суточного наряда, обязанностей дневального по
роте, дежурного по роте. Изучение порядка приёма и сдачи дежурства, действий при
подъёме по тревоге, при прибытии в роту офицеров и старшин.
№ 14. Изучение порядка приёма и сдачи дежурства, действий при подъёме по тревоге,
при прибытии в роту офицеров и старшин.
Самостоятельная работа:
1. Распределение времени и внутренний распорядок дня, регламент служебного
времени.
2. Несение караульной службы, выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и
караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и
вооружение.
4. Подчинённость и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по
роте. Порядок приёма и сдачи дежурства, действия при подъёме по тревоге, прибытие
в роту офицеров и старшин.

2

5. Военно-полевые учебные сборы, как открытое, массовое, многоплановое и
многодневное учебное, оборонно спортивное занятие.
6. Изучение основных законов и нормативно-правовых актов РФ, определяющих
порядок несения военной службы.

5

Содержание учебного материала
Строевая подготовка.
Практические занятия:
№ 15. Строевая стойка, повороты на месте. Движение строевым и походным шагом,
Тема 2.4. Строевая бегом, шагом на месте. Повороты в движении.
подготовка
№ 16. Выполнение воинского приветствия с оружием и без оружия в строю на месте и
в движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от
него.
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1

1

4

3

№ 17. Построение и перестроение в одношереножный и двушереножный строй,
размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и отработка
движения походным строем.
№ 18. Отработка порядка приёма Военной присяги.

Тема 2.5. Огневая
подготовка

Содержание учебного материала
Практические занятия:
№ 19. Изучение требований безопасности при проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.
№ 20-21. Неполная разборка и сборка автомата.
№ 22. Изготовка к стрельбе. Устройство и тактико-технические характеристики
гранат.
Содержание учебного материала
Организация, задачи и направления совершенствования подготовки граждан РФ к
военной службе. Военно-профессиональная ориентация. Психологическая подготовка
молодёжи к межличностным взаимоотношениям в воинском коллективе. Военнопатриотическое воспитание будущих воинов. Боевые традиции Вооружённых сил
России.

Тема 2.6.
Подготовка
граждан к военной
службе.

Практические занятия:
№ 23. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов и
воинов-казаков.
№ 24. Работа с таблицами: "Воинские символы и ритуалы".
№ 25. Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. Правила
неконфликтного поведения военнослужащих. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа:
1. Основные исторические этапы становления Вооружённых сил РФ от Древней Руси
до настоящего времени.
2. Исполнение обязанностей военной службы и артельнативной гражданской службы
РФ.
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4

4

3

5
2

1

3

2

2

3. Физиологическая подготовка и здоровый образ жизни - залог успешной военной
службы.
Раздел 3. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Содержание учебного материала

Раздел 3.1
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита.

Раздел 4.1. Первая
медицинская
помощь при
чрезвычайных
ситуациях.

Средства индивидуальной защиты
Способы действия личного состава в условиях радиационного, химического и
биологического заражения.
Практические занятия:
№ 26-27. Обучение пользованию средствами индивидуальной защиты в условиях
различного техногенного поражения. Организация хранения СИЗ (противогазы, ВМП,
ОЗК)
Самостоятельная работа:
1. Составление рефератов по темам:
- "Радиационное заражение, его виды. Действия личного состава".
- "Химическое заражение, его виды. Действия личного состава".
- "Биологическое заражение, его виды. Действия личного состава".
2. Составление памяток по правилам пользования средств индивидуальной защиты.
Раздел 4. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях.
Содержание учебного материала
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Понятие о неотложных состояниях, причинах и факторах их вызывающих и первой
медицинской (неквалифицированной помощи). Первая медицинская помощь при
массовых поражениях. Характеристики ситуаций, при которых возможно массовое
поражение людей.

1

1

Краткая медицинская характеристика кровотечений и первая помощь при
кровотечениях. Временная остановка кровотечений. Первая медицинская помощь при
остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации.

1

1
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Краткая медицинская характеристика переломов, ушибов, вывихов, растяжений связок
и первая помощь при них. Краткая медицинская характеристика ожогов различной
степени тяжести, электротравм, обморожений и первая помощь при них.
Практическое занятие:
№ 28. Виды повязок и правила наложения повязок. Общие правила бинтования.
Основные типовые повязки.
№ 29-30. Обучение оказанию первой медицинской помощи. Проведение неотложных
реанимационных мероприятий (сердечно-лёгочной реанимации, противошоковые
мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными
средствами, обработка ран, транспортировка пострадавших).
Самостоятельная работа:
1. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных ЧС природного и
техногенного характера, в условиях военного времени. Общая характеристика
поражений организма человека от воздействия опасных факторов.
2. Факторы риска
3. Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях,
травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях.
ИТОГО
Дифференцированный зачёт
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.1.Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»
направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры
и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
соиолингвистической,
дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования, –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
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организации, реализующие образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ,
распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов
и страноведческой терминологии из американских и других англоязычных
источников, демонстрирующих основные различия между существующими
вариантами английского языка.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной
языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального
искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет
реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных
видов компетенций:
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное
использование приобретенного словарного запаса;
– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
– дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике,
в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
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– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и англоговорящих стран;
– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
ее;
– стратегической — совершенствование умения компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
– предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных
проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и
специальностей
СПО
технического,
естественнонаучного,
социальноэкономического и гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности практических умений, таких как:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии,
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,
места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере,
а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических
структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной
речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
– аутентичность;
– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
– познавательность и культуроведческая направленность;
– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность
и
целенаправленность,
активное
взаимодействие,
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от
них
проявления
различных
видов
самостоятельной
деятельности:
исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
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Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает
освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и
интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе
речи 200–250 слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование
следующих функциональных стилей и типов текстов: литературнохудожественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический,
разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим
требованиям:
– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе
различных жанров и разговорной речи;
– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих
стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные,
денежные единицы, меры веса, длины, обозначения времени, названия
достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины; основные речевые и
этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных
ситуациях общения;
– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими
единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы:
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью
внешней и внутренней флексии; множественное число существительных,
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие
одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание
окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов
many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими
названиями, в предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие
количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные,
вопросительные.
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Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и
вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и
функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные.
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и
страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и
прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + to
be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы,
выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и
официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should
you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий.
Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и
др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?,
Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является учебным
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС
среднего общего образования. В профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский
язык» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО базового профиля профессионального
образования.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Изучение учебной дисциплины «Английский язык» должно обеспечить
достижение следующих результатов:
- личностные результаты
8

сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
- метапредметные результаты
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 результаты
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
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- сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4.
Профильная
составляющая
общеобразовательной дисциплины Английский язык

(направленность)

40 часов аудиторных занятий, отводящихся с учётом профильного обучения
иностранному языку на 2 курсе обучения.
Для реализации этой части учебной программы широко используются
метапредметные связи непосредственно со спец.дисциплинами, а также
образовательный процесс проходит по УМК Evans Verginia Career Paths.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 246 час., в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час.;
- самостоятельной работы обучающегося – 71 час.;
- консультации – 4 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
консультации
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1)
Составление глоссария по темам
2)
Написание писем и эссе
3)
Составление маршрутного листа
4)
Подготовка презентаций
5)
Подготовка к семинарским занятиям
6)
Подготовка творческого домашнего задания
7)
Работа со словарем, справочной литературой
8)
Чтение и перевод аутентичных текстов
9)
Составление сообщений по темам курса
Итоговая аттестация в форме - Дифференцированный зачет
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Объем часов

257
171
15
171
5
71
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2
2
2
4
5
5
12
10
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Английский язык.
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Раздел 1. Основное содержание
Содержание учебного материала

Тема 1.Введение

Тема 2. Знакомство.

Объем
часов
3
131
1

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык
как язык международного общения и средство познания национальных культур.
Основные варианты английского языка, их сходство и различие. Роль английского
языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Самостоятельная работа 2 ч.
1) отработка звуков;
2) заучивание правил чтения;
3) чтение и заучивание наизусть поговорок;
Содержание учебного материала:
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке. Лексика темы, правила речевого этикета, клише и
выражения. Страны.
Определения простого и распространенного предложений, схемы построения
предложений, спряжение глаголов (to be, to have),личные и притяжательные
местоимения. Вопросы. Короткие ответы.
Диалоги, тексты.
Контрольная работа: Определение стартового уровня базовых знаний учащихся 1
курса за неполный курс средней школы.
Самостоятельная работа 3 ч.
1)
Напишите 10-15 предложений на тему ” Introducing yourself and your friend” p9
ex 12 (Planet of English)
3)
заполните таблицу p 18 ex15 (up and up10)
4)
составление диалогов при знакомстве
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4

Уровень
освоения
4

Тема 3.Моя визитная
карточка. Описание
человека

Тема 4. Межличностные
отношения.

Тема 5. Мой дом – моя
крепость.

Тема 6. Распорядок дня
студента.

Содержание учебного материала:
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы , гороскоп и т.д.)
Внешность и черты характера людей. Увлечения, хобби, личностные качества людей.
Образование и употребление Present Simple. Словообразовательные суффиксы
существительных. Числительные. Даты. Множественное число существительных.
Самостоятельная работа 2 ч.
Составление анкеты. Чтение текста: «Гороскоп».
Содержание учебного материала.
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Прилагательные (антонимы).
Ежедневная рутина. Время. Времена и месяцы года. Написание письма личного
характера. Употребление Present Continuous. Предлоги времени. Жизнь по правилам.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Написание письма личного характера.
Содержание учебного материала.
Описание жилища и учебного заведения. Название cельских зданий, комнат, мебель,
оборудование квартиры. Указания направления (диалоги на тему: «Как сюда
попасть?»)
Оборот there is/ there are и его употребление в речи. Предлоги места. Неопределённые
местоимения. Указательные местоимения.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Составление топика на тему: «Мой дом»
2)Презентация или реферат – дома в англо – язычных странах.
Содержание учебного материала.
Распорядок дня. Занятия. Учебные предметы. Я – студент. Описание друга.
Расписание.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Наречия частности. Глаголы –шаблоны: want/
hope to do, enjoy / like doing, ‘d like to do, looking forward to doing. Предлоги времени.
Простое прошедшее.
Самостоятельная работа 4 ч.
1). Подготовка монологического высказывания: « Мой день в техникуме»
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8
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Тема 7. Хобби. Досуг.

Тема 8. Город. Деревня.

Тема 9. Жизнь –
приключение.

Тема 10. Спорт и
здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала.
Хобби. Увлечения подростков. Досуг. Проблемы молодого поколения. Музыка. Кино.
Театр. Компьютерные игры. Слава.
Выражение будущего в английском языке.like+infinitive. Прошедшие времена (Past
simple/ past continuous/ used do). Сравнение времен английского глагола. Present
Perfect/ past simple. Сравнение употребления for/ since.
Самостоятельная работа 2 ч.
1) Монологическое высказывание: «Моё хобби»
Содержание учебного материала.
Описание местоположения объекта (адрес, как его найти). Преимущества и недостатки
жизни в городе / деревне. Адрес. Написание адреса. Заполнение почтовой открытки .
Места и вещи. Маршрут. Дорожные знаки. Транспорт. Ролевая игра. Поговорим о
городах : ночная жизнь / Старые здания. Родной город.
Наречия места. Предлоги направления и места. Указания. Диалоги.
Оборот to be going to. Составление предложений по шаблону Have you ever…?
Устойчивые глагольные сочетания: make / take/ have/do. Вопросы типа What …like?
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Подготовка к самостоятельной работе (степени сравнения)
2) Устное высказывание по теме «Село в котором я живу»
Содержание учебного материала.
Магазины. Товары. Совершение покупок. Одежда. Еда. Напитки. Рестораны и бары.
Традиционная еда. Список покупок. Ванные принадлежности. Вежливые формы
обращений. Диалоги : «В супермаркете». Цены. Деньги. День, который я помню.
Слова: much, many, little, few, a lot of. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) составления списка покупок
2) диалоги
Содержание учебного материала.
Физкультура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Олимпийские игры. Сочи 2014.
Здоровый образ жизни. Повреждения. Оказание первой помощи. Вредные привычки и
способы борьбы с ними.
Степени сравнения прилагательных. Способы сравнения в английском языке. Глаголы:
go, play, do.
Самостоятельная работа 4 ч.
13

10

10

10

10

Тема 11. Моя родина.

Тема 12. Экскурсии и
путешествия.

Тема 13. Английский
повсюду.

Тема 14. Наш
меняющийся мир.

1)
презентация по теме: « Спорт в англо – говорящих странах»
2)
сообщение на тему: «Мой любимый вид спорта»
Содержание учебного материала.
Россия. Географическое положение. Национальные символы. Политическое
устройство. Столица государства.
Условные предложения. Страдательный залог. Сослагательное наклонение. Артикль.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) сообщение по теме: «Наше государство»
2) Презентация по теме: «Географическое положение и климат»
Содержание учебного материала.
Виды путешествий. Интересные уголки мира. Страны и континенты. Рассказывание
историй. Страхи и фобии. Галереи.
Артикль с географическими названиями. Прямая и косвенная речь. Инфинитив.
Геррундий. Прилагательное+ инфинитив.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Работа с текстом «Индонезия»
2) Подготовка к семинару : «Уголки планеты»
Содержание учебного материала.
Англо – говорящие страны (Соединенное королевство Великобритании и Северной
Ирландии; Соединенные Штаты Америки; Канада; Австралия; Новая Зеландия).
Географическое и политическое устройство этих государств. Символы. Климат. Флора
и Фауна.
Традиции. Достопримечательности. Столицы.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Презентации или доклады:
- “ The UK”
- “ The USA”
- “New Zealand”
- “The Commonwealth of Australia”
- Canada
- English weather
Содержание учебного материала:
Человек и природа. Экологические проблемы. Загрязнение. Переработка отходов.
Вещи, которые наши дети могут не увидеть.
Способы выражения будущего времени в английском языке, выражение вероятности
may, might, could.
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Самостоятельная работа 4 ч.
1) Разнообразные ландшафты – сообщение
Тема 15. Научно –
технический прогресс.

Тема 1.
Достижения и
инновации в области
техники.

Тема 2.
Машины и механизмы.
Промышленное
оборудование.

Содержание учебного материала:
Научно – технический прогресс. Высокотехнологические вещи. Изобретатели и
изобретения. Интернет. Телевидение. Урал – центр Российской металлургии.
All/ everything. Возвратные местоимения. Each other. Обороты с it’s used for…, it’s
made of….
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Сообщение на тему: «Изобретатели мира»
Раздел 2
Профессионально – ориентированное обучение.
Содержание учебного материала.
Роль технического прогресса. Индустриальная электроника. Метрическая система.
Единицы измерения . Математические символы и х чтение. Фигуры. Материалы.
Техническое черчение. Инструменты механика. Автоматизация и роботы. Что такое
GPS? Современная машиностроительная индустрия. Эра космоса. Электрические
автомобили.
Основы перевода. Профессионально – ориентированная лексика. Развитие разных
видов чтения.
Страдательный залог. Перевод страдательного залога. Прямое дополнение.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Работа с текстом “The plastic Age”
2) Работа с текстом “ What can robots do?”
3) Презентация: «Основатели автомобилестроения»
4) Доклад «Виды топлива
Содержание учебного материала.
Автомобиль. Виды автомобилей. Автомобиль снаружи и внутри. Виды двигателей.
Электрика в работе механика. Сельскохозяйственное машиностроение. Техника,
используемая в строительстве и при демонтаже строительных объектов. Генри Форд.
Автомобили будущего.
Условные предложения. Способы перевода причастий. Геррундий. Основы перевода
технической лексики.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Составить диалог « Покупка автомобиля»
2) Работа с текстом «Откуда появилось слово «автомобиль»».
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40
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Тема 3.
Компьютерные
технологии.

Тема 4. Отраслевые
выставки

Всего

3) Составление глоссария профессиональной лексики.
Содержание учебного материала.
Современные компьютерные технологии. Как работают транзисторы. Ядерная мощь.
Искусственный интеллект польза или вред,
Написание эссе.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Эссе на тему «Искусственный интеллект»
2) Презентация «компьютеры в нашем мире и в моей работе»
Содержание учебного материала.
Концерны КАМАЗ / ВОЛЬВО. Представление новых моделей. Безопасность.
Национальные и международные выставки. Резюме. Презентация своего товара
(автомобиль). Деловая переписка.
Составление анкеты, резюме.
Диалоги по вышеуказанным темам.
Самостоятельная работа 4 ч.
1) Составление разных анкет на выставку.
2) Резюме.
3) Презентация своего автомобиля зарубежным партнёрам.
Аудиторная работа
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Самостоятельная работа

71
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3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ
ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ.
КОНТРОЛЬ
И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание
обучения

1
Аудирование

Говорение:
•
монологическая
речь

Характеристика основных видов
деятельности обучающегося (на уровне
учебных действий)

- Выделять наиболее существенные
элементы сообщения.
- Извлекать необходимую информацию.
- Отделять объективную информацию от
субъективной.
- Адаптироваться к индивидуальным
особенностям говорящего, его темпу речи.
Пользоваться
языковой
и
контекстуальной
догадкой,
прогнозированием.
- Получать дополнительную информацию
и уточнять полученную с помощью
переспроса или просьбы.
- Выражать свое отношение (согласие,
несогласие) к прослушанной информации,
обосновывая его.
- Составлять реферат, аннотацию
прослушанного
текста;
составлять
таблицу, схему на основе информации из
текста.
- Передавать на английском языке (устно
или письменно) содержание услышанного
Осуществлять
неподготовленное
высказывание на заданную тему или в
соответствии с ситуацией.
- Делать подготовленное сообщение
(краткое,
развернутое)
различного
характера
(описание,
повествование,
характеристика,
рассуждение)
на
заданную тему или в соответствии с
ситуацией с использованием различных
источников информации
(в том числе презентацию, доклад, обзор,
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УЧЕБНОЙ
ОЦЕНКА

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
2
Практические
занятия,
выполнение
тестовых
заданий и
упражнений.

Практические
занятия,
составление
топиков,
доклады,
рефераты,
презентации.

устный
реферат);
приводить
аргументацию и делать заключения. –
Делать
развернутое
сообщение,
содержащее выражение собственной точки
зрения, оценку передаваемой информации.
Комментировать
услышанное/увиденное/прочитанное.
Составлять
устный
реферат
услышанного или прочитанного текста.
- Составлять вопросы для интервью.
- Давать определения известным
явлениям, понятиям, предметам.
- Уточнять и дополнять сказанное.
- Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные средства, мимику и жесты.
- Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
Использовать
монологические
высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи.

диалогическая
речь

- Принимать участие в диалогах
(полилогах) различных видов (диалограссуждение, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен информацией,
диалог – обмен мнениями, дискуссия,
полемика) на заданную тему или в
соответствии с ситуацией; приводить
аргументацию и делать заключения.
- Выражать отношение (оценку, согласие,
несогласие) к высказываниям партнера.
- Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать
необходимую
информацию.
- Задавать вопросы, пользоваться
переспросами.
- Уточнять и дополнять сказанное,
пользоваться перифразами.
- Инициировать общение, проявлять
инициативу, обращаться за помощью к
партнеру, подхватывать и дополнять его
мысль, корректно прерывать партнера,
менять
тему
разговора,
завершать
разговор.
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Практические
занятия.
Составление
диалогов.
Участие
в
диалогах,
ролевых играх и
т.д.

Чтение:
- просмотровое

- поисковое

- Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные средства, мимику и жесты.
- Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
- Концентрировать и распределять
внимание в процессе общения.
- Быстро реагировать на реплики
партнера.
Использовать
монологические
высказывания (развернутые реплики) в
диалогической речи
- Определять тип и структурнокомпозиционные особенности текста.
- Получать самое общее представление о
содержании текста, прогнозировать его
содержание по заголовку, известным
понятиям, терминам, географическим
названиям, именам собственным.
- Извлекать из текста наиболее важную
информацию.
- Находить информацию, относящуюся к
определенной теме или отвечающую
определенным критериям.
- Находить фрагменты текста, требующие
детального изучения.
- Группировать информацию по
определенным признакам.
- Использовать полученную информацию
в других видах деятельности (например, в
докладе, учебном проекте, ролевой игре).
- Понимать основное содержание текста,
определять его главную мысль.
- Оценивать и интерпретировать
содержание текста, высказывать свое
отношение к нему.
- Обобщать информацию, полученную из
текста, классифицировать ее, делать
выводы.
- Использовать полученную информацию
в других видах деятельности (например, в
докладе, учебном проекте, ролевой игре).

- Полно и точно понимать содержание
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текста, в том числе с помощью словаря.
- Оценивать и интерпретировать
содержание текста, высказывать свое
отношение к нему.
- Обобщать информацию, полученную из
текста, классифицировать ее, делать
выводы.
- Отделять объективную информацию от
- субъективной.
ознакомительно
- Устанавливать причинно-следственные
е
связи.
- Извлекать необходимую информацию.
- Составлять реферат, аннотацию текста.
- Составлять таблицу, схему с
использованием информации из текста
Описывать различные события, факты,
явления, комментировать их, делать
обобщения и выводы.
- Выражать и обосновывать свою точку
зрения с использованием эмоциональнооценочных средств.
- Использовать образец в качестве опоры
для составления собственного текста
(например,
справочного
или
энциклопедического характера).
- Писать письма и заявления, в том числе
Изучающее
электронные,
личного
и
делового
характера
с
соблюдением
правил
оформления таких писем.
Запрашивать
интересующую
информацию.
- Заполнять анкеты, бланки сведениями
личного
или
делового
характера,
числовыми данными.
- Составлять резюме.
- Составлять рекламные объявления.
- Составлять описания вакансий.
- Составлять несложные рецепты
приготовления блюд.
- Составлять простые технические
спецификации,
инструкции
по
эксплуатации.
Составлять расписание на день, списки
дел, покупок и др.
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Письмо

- Писать сценарии, программы, планы
различных
мероприятий
(например,
экскурсии, урока, лекции).
- Фиксировать основные сведения в
процессе чтения или прослушивания
текста, в том числе в виде таблицы, схемы,
графика.
- Составлять развернутый план, конспект,
реферат, аннотацию устного выступления
или печатного текста, в том числе для
дальнейшего использования в устной и
письменной речи (например, в докладах,
интервью, собеседованиях, совещаниях,
переговорах).
- Делать письменный пересказ текста;
писать эссе (содержащие описание,
повествование, рассуждение), обзоры,
рецензии.
- Составлять буклет, брошюру, каталог
(например, с туристической информацией,
меню, сводом правил).
- Готовить текст презентации с
использованием технических средств.

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
Лексические
навыки

Правильно употреблять лексику в зависимости от
коммуникативного намерения; обладать быстрой
реакцией при выборе лексических единиц.
- Правильно сочетать слова в синтагмах и
предложениях.
- Использовать служебные слова для организации
сочинительной и подчинительной связи в
предложении, а также логической связи предложений в
устном и письменном тексте (first(ly), second(ly),
finally, at last, on the one hand, on the other hand,
however, so, therefore и др.).
- Выбирать наиболее подходящий или корректный для
конкретной ситуации синоним или антоним (например,
plump, big, но не fat при описании чужой внешности;
broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill
(BrE), sick (AmE)).
- Распознавать на письме и в речевом потоке
изученные лексические единицы.
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Грамматические
навыки

- Определять значения и грамматическую функцию
слов, опираясь на правила словообразования в
английском языке (аффиксация, конверсия,
заимствование).
- Различать сходные по написанию и звучанию слова.
- Пользоваться контекстом, прогнозированием и
речевой догадкой при восприятии письменных и
устных текстов.
- Определять происхождение слов с помощью словаря
(например, Olympiad, gym, piano, laptop, computer и
др.).
- Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры
(G8, UN, EU, WTO, NATO и др.).
Знать основные различия систем английского и
русского языков:
- наличие грамматических явлений, не присущих
русскому языку (артикль, герундий др.);
- различия в общих для обоих языков грамматических
явлениях (род существительных, притяжательный
падеж, видовременные формы, построение
отрицательных и вопросительных предложений,
порядок членов предложения и др.).
- Правильно пользоваться основными
грамматическими средствами английского языка
(средства атрибуции, выражения количества,
сравнения, модальности, образа и цели действия,
выражения просьбы, совета и др.).
- Формулировать грамматические правила, в том числе
с использованием графической опоры (образца, схемы,
таблицы).
- Распознавать, образовывать и правильно употреблять
в речи основные морфологические формы и
синтаксические конструкции в зависимости от
ситуации общения (например, сокращенные формы,
широко употребительные в разговорной речи и
имеющие ограниченное применение в официальной
речи).
- Знать особенности грамматического оформления
устных и письменных текстов; уметь изменять
грамматическое оформление высказывания в
зависимости от коммуникативного намерения.
- Различать сходные по форме и звучанию
грамматические явления (например, причастие II и
сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий,
22

Орфографические
навыки

Произносительные
навыки

притяжательное местоимение и личное местоимение +
is в сокращенной форме при восприятии на слух: his —
he’s и др.).
- грамматические формы незнакомого слова или
конструкции, зная правило их образования либо
сопоставляя с формами известного слова или
конструкции (например, прогнозирование формы
множественного числа существительного по
окончанию его начальной формы).
- Определять структуру простого и сложного
предложения, устанавливать логические, временные,
причинно-следственные, сочинительные,
подчинительные и другие связи и отношения между
элементами предложения и текста.
Усвоить правописание слов, предназначенных для
продуктивного усвоения.
- Применять правила орфографии и пунктуации в
речи.
- Знать основные различия в орфографии и пунктуации
британского и американского вариантов английского
языка.
- Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом,
уметь читать слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и
звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и
согласных букв и буквосочетаний; знать типы
слогов;
Соблюдать ударения в словах и фразах.
Знать ритмико-интонационные особенности
различных типов предложений: повествовательного
(побудительного; вопросительного, включая
разделительный и риторический вопросы;
восклицательного).

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.
- Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для
закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
английского языка.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Английский язык» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- лингафонное оборудование на 10–12 пультов для преподавателя и
обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и
выходом в Интернет.
5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Для студентов
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet
of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: 2014
Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования.– М.: 2013
Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 2014
Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. пр
Английский язык. Практикум для профэкономического профиля СПО. – М.:
2014
Марковин=\\\\\\\\ Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice
Book = Английский язык. Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский
язык для специалистов сферы общественного питания = English for Cooking
and Catering: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.:
2014
Для преподавателей
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. № 413
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Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 )
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. – М.: 2014
Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2013.
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. –
М.: 2012
Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М.: 2015
Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных
языков. – М.: 2015
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический,
лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер).
Интернет-ресурсы
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с
возможностью прослушать произношение слов).
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
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Министерство образования и науки Амурской области
Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»; Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» ФГАУ «ФИРО» в
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер
рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») (Авторы: М. С. Цветкова, доцент ФГАОУ
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», кандидат педагогических наук И. Ю. Хлобыстова, доцент ФГБОУ ВПО
«Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», кандидат
педагогических наук.
Рабочая программа может быть использована при изучении дисциплины
«Информатика» по следующим программам подготовки квалифицированных рабочих:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
 формирование умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
 формирование
умений
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;
 развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 приобретение
опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
 приобретение знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях;
 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
 владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4

«ИНФОРМАТИКА»
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема
формирования информационной компетентности студента (способности индивида решать
учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке
труда.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного
общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования
информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но
некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы
1. Информационная деятельность человека
2. Информация и информационные процессы
3. Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
5. Телекоммуникационные технологии
Перечень тем, которые изучаются более углубленно
Раздел 2
1. Кодирование различных видов информации.
2. Основные информационные процессы. Программный принцип работы компьютера.
3. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.
Раздел 3
1. Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Программное
обеспечение внешних устройств.
2. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Раздел 4
1. Использование различных возможностей электронных таблиц
2. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах.
Раздел 5
1. Структура и основные службы Интернета.
2. Пример поиска информации.
3. Представление об автоматических автоматизированных системах управления.
Представление о робототехнических системах.
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение
информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности студентов, выбрать
различные пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного
материала всеми студентами, когда в основной школе обобщается и систематизируется
учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в
дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практикоориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов
информационной деятельности.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа,
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Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и
представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые
камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления
информации.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОП СПО с получением среднего общего образования.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В ГПО АУ «Амрский казачий колледж», реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического профиля.
На изучение учебной дисциплины учебным планом предусмотрено:
обязательная (аудиторная) учебная нагрузка - 108 часов (3 часа в неделю на протяжении
2 семестра 1 курса, 3-4 семестра 2 курса);
самостоятельная работа - 47 часа;
максимальная нагрузка – 162 часа.
Консультации – 7 часов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных
технологий,
как
в
профессиональной
деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно6

коммуникационных компетенций;
метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
использование
различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
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профессий СПО.
1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития
технических средств и информационных ресурсов.
1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с
использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с
техническим направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации,
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Практические занятия
№ 1. Инсталляция программного обеспечения и его обновление
Темы рефератов, докладов, индивидуальных проектов
1. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте
образовательной организации по профильным направлениям подготовки.
2. Информация и информационные процессы
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера:
обработка информации.
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и
логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера.
2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием
компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от
неформального описания к формальному.
2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера.
2.2.4. Компьютерные модели различных процессов.
2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
хранение, поиск и передача информации.
2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
№ 2. Представление информации в различных системах счисления.
№ 3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации.
№ 4. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.
№ 5. Программирование линейных алгоритмов и ветвлений на Паскале.
№ 6. Программирование циклов на языке Паскаль.
№ 7. Программная реализация алгоритма.
№ 8. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной
модели.
№ 9. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов
различной природы.
№ 10. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на
внешние носители
Темы рефератов, докладов, индивидуальных проектов
1. Конструирование программ
3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных
направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической
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профессиональной деятельности).
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации,
антивирусная защита.
Практические занятия
№ 11.Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
№ 12. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.
№ 13. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к
компьютерному рабочему месту.
Темы рефератов, докладов, индивидуальных проектов
1. Администратор ПК, работа с программным обеспечением.
2. Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам.
3. Профилактика ПК.
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных
процессов.
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и
основные способы преобразования (верстки) текста.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных.
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими.
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей.
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения и
цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.
4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования.
Практические занятия
№ 14. Использование систем проверки орфографии и грамматики.
№ 15. Создание компьютерных публикаций.
№ 16. Использование различных возможностей электронных таблиц.
№ 17. Использование встроенных функций и деловой графики.
№ 18. Статистическая обработка социальных исследований.
№ 19. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ.
№ 20. Создание реляционной базы данных.
№ 21. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов
средствами
компьютерных презентаций.
№ 22. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного
обеспечения.
Темы рефератов, докладов, индивидуальных проектов
1. Ярмарка профессий.
2. Музыкальная открытка.
3. Эскиз и чертёж.
5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер.
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые
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сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия
поиска.
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония.
5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных
системах управления. Представление о робототехнических системах.
Практические занятия
№ 23. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.
№ 24. Модем. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
№ 25. Разработка Web-сайта.
№ 26. АСУ различного назначения, примеры их использования.
Темы рефератов, докладов, индивидуальных проектов
1. Защита информации.
2. Личное информационное пространство.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Информатика» в
пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования технического профиля профессионального образования максимальная
учебная нагрузка обучающихся составляет по профессиям СПО — 162 часа, из них аудиторная
(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 108 часов;
самостоятельная работа студентов — 47 часа.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание
Характеристика основных видов учебной деятельности
обучения
студентов
(на уровне учебных действий)
Введение
Поиск сходства и различия протекания информационных
процессов у человека, в биологических, технических и социальных
системах.
Классификация информационных процессов по принятому
основанию.
Выделение основных информационных процессов в реальных
системах.
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Классификация информационных процессов по принятому
основанию.
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира.
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Исследование с помощью информационных моделей структуры и
поведения объекта в соответствии с поставленной задачей.
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях
информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их
разрешения.
Использование ссылок и цитирования источников информации.
Знание базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей.
Владение нормами информационной этики и права.
Соблюдение принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ
2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
2.1
Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности,
Представление и
объективности, полноты, актуальности и т.п.).
обработки
Знание о дискретной форме представления информации.
информации
Знание способов кодирования и декодирования информации.
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире.
Владение компьютерными средствами представления и анализа
данных.
Умение отличать представление информации в различных
системах счисления.
Знание математических объектов информатики.
Представление о математических объектах информатики, в том
числе о логических формулах
2.2
Владение навыками алгоритмического мышления и понимание
Алгоритмизация и
необходимости формального описания алгоритмов.
программирование
Умение понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц.
Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью
конкретного программного средства выбирать метод ее решения.
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы.
Определение по выбранному методу решения задачи, какие
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм.
2.3
Представление о компьютерных моделях.
Компьютерное
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей
моделирование
моделирования.
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели.
Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с
точки зрения целей моделирования
2.4 Реализация
Оценка и организация информации, в том числе получаемой из
основных
средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью.
информационных
Умение анализировать и сопоставлять различные источники
процессов с
информации
помощью
компьютеров
3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
3.1
Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его
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Архитектура
компьютеров.

3.2
Компьютерные
сети

аппаратных и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения
организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода
информации.
Умение определять средства, необходимые для осуществления
информационных процессов при решении задач.
Умение анализировать интерфейс программного средства с
позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд
и системы отказов.
Выделение и определение назначения элементов окна программы.
Представление о типологии компьютерных сетей.
Определение программного и аппаратного обеспечения
компьютерной сети.
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть.
Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации.
Понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера

3.3
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережени
е. Защита
информации,
антивирусная
защита.
4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Представление о способах хранения и простейшей обработке
данных. Владение основными сведениями о базах данных и
средствах доступа к ним; умение работать с ними.
Умение работать с библиотеками программ.
Опыт использования компьютерных средств представления и
анализа данных.
Осуществление обработки статистической информации с
помощью компьютера.
Пользование базами данных и справочными системами.
5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Представление о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий.
Знание способов подключения к сети Интернет.
Представление о компьютерных сетях и их роли в современном
мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска информации.
Умение использовать почтовые сервисы для передачи
информации. Определение общих принципов разработки и
функционирования интернет-приложений.
Представление о способах создания и сопровождения сайта.
Представление о возможностях сетевого программного обеспечения.
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с
использованием программных инструментов поддержки управления
проектом.
Умение анализировать условия и возможности применения
программного средства для решения типовых задач
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). В состав кабинета
информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Кабинет оснащен типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к
уровню подготовки обучающихся, имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Информатика» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с
CD ROM, DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одно ранговая локальная
сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на
рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат,
гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация
рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура
компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности
человека и используемые инструменты (технические средства и информационные
ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме»,
«История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация»,
«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические
операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз
данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области
информатики и информационных технологии и др.);
• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами
программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме
программы учебной дисциплины «Информатика»;
• печатные и экранно-звуковые средства обучения;
• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального
аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации
в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных
устройств ИКТ»;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями по информатике, словарями,
справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-популярной
литературой и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике,
14

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам,
материалам ЕГЭ и др.)
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. Углубленный уровень.10
класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (1 и 2 часть).
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика. Углубленный уровень.11
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (1 и 2 часть).
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Практикум по информатике для 10-11
классов. Углубленный уровень. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (1 и 2 часть).
4. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум для
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой.
— М., 2014
5. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к ЕГЭ :
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой.
— М., 2013.
6. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014
7. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и
специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
8. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. Е.В. Михеева, О.И. Титова.
Информатика, учебник (СПО) – М.- Академия 2012.
9. Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. Технические средства информатизации, учебник –М.
Академия, 2012.
10. О. Б. Лавровская. Технические средства информатизации, практикум, учебное пособие,
М. Академия, 2012.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ.
— 2009. — № 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480.
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования».
Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под
ред. М. С. Цветковой. — М., 2014.
Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ /
под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013.
Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: учеб.
пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013.
Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013.
Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы
алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 2014.
Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный
курс: учеб. пособие. — М.: 2012
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014.
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и
специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014.
- РЕСУРСЫ
http://fcior.edu.ru - Электронная форма учебников
http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам.
http://Webpractice.cm.ru - Сетевой дистанционный практикум по информатике на
открытом портале
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ - Электронное методическое приложение: –
открытая сетевая авторская мастерская
http://citforum.ru/- Сервер Информационных Технологий (CIT Forum) содержит море
свободно доступной информации на русском языке по всем областям компьютерных
технологий. Имеется ftp-архив имеющейся на сервере информации, удобный
поисковый механизм, список рассылки. Ресурс полезен для широкого круга
пользователей.
www.intuit.ru/studies/courses/ (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).
www.lms.iite.unesco.оrg/ (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по
информационным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ
СКО» по ИКТ в образовании).
www.megabook.ru/ (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука /
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).
www.ict.edu.ru/ (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).
www.digital-edu.ru/ (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового
обрвания»).
www.window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской
Федерации).
www.freeschool.altlinux.ru/ (портал Свободного программного обеспечения).
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks/ (учебники и пособия по Linux).
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice/ (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория
и практика)
www.it-n.ru - Сеть творческих учителей. Материалы и ресурсы, касающиеся
использования ИКТ в учебном процессе:
ИНТЕРНЕТ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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№
за
ня
ти
я
1

1

2

3

Наименование
разделов

Содержание занятия

и тем

2

Введение

Кол
иче
ство
час
ов

5

Тип и
вид
занятия

3

5
6
4
Введение. Раздел 1. Информационная деятельность человека
Роль
информационной
деятельности
в
Урок
современном обществе, его экономической,
изучения
2
нового
социальной, культурной, образовательной сферах.
учебного
Значение
информатики
при
освоении
материала
специальностей СПО.

Тема 1.1. Основные
этапы развития
информационного
общества.

Основные этапы развития информационного
общества. Этапы развития технических средств и
информационных ресурсов.

Тема 1.2.
Правовые нормы,
относящиеся к
информации.

Виды
профессиональной
информационной
деятельности
человека
с
использованием
технических средств и информационных ресурсов
(в соответствии с техническим направлением
профессиональной деятельности). Стоимостные
характеристики информационной деятельности.
Правовые нормы, относящиеся к информации,
правонарушения в информационной сфере, меры
их предупреждения.

2

Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.

ПЗ №2. Правовые нормы информационной
деятельности.
Стоимостные характеристики информационной
деятельности.
Лицензионное
программное
обеспечение.
Открытые лицензии.

Презентация
, книга, диск,
флешка

Урок
изучения
нового
учебного
материала

Виды
самостоятельно
й работы студента
7

Задание на
дом

8

Подготовка
реферативных
сообщений

[3] стр. 4-21

Урок
изучения
нового
учебного
материала

Изучение
материала
конспекта, учебника

[6] стр. 14-23

Знакомство с
сайтами
образовательных
ресурсов

Интернетисточники

2

Презентация

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Урок
формирова
ния
умений,
навыков.
Практическ
ое занятие

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической

Практи
ческое
занятие

ПЗ №1. Информационные ресурсы общества.
4

УМО

Знакомство с
лицензионным
соглашением на
примере различного
ПО

5

2

Диф зачет

1

Раздел 2. Информация и информационные процессы

6

19

Тема 2.1. Подходы к
понятию и
измерению
информации.

Подходы к понятию информации и измерению
информации.
Ин-формационные
объекты
различных видов. Универсальность дискретного
(цифрового) представления информации. Язык
как
способ
представления
информации.
Различные формы представления информации.
Кодирование. Количество информации. Единицы
измерения
информации.
Позиционные
и
непозиционные системы счисления. Системы
счисления, используемые в ЭВМ Представление
информации в двоичной системе счисления.

7

ПЗ №3. Связь систем счисления

8

Основные информационные процессы и их
реализация с помощью компьютеров: получение,
передача,
преобразование,
хранение
и
использование информации. Информационные
процессы в живой природе, обществе, технике.
Информационные основы процессов управления.
Хранение информационных объектов различных
видов на различных цифровых носителях.

Тема 2.2.
Основные
информационные
процессы.

работы

2

2

2

ЭУК,
Презентация
«Информатика»

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

ЭУК,
презентация

Урок
изучения
нового
материала

Практи
ческое
занятие

Урок
изучения
нового
материала.
Лекция

Подготовка
реферативных
сообщений

Изучение темы:
«Единицы
измерения
информации.
Позиционные и
непозиционные
системы счисления.
Системы счисления,
используемые в
ЭВМ»

Подготовка
реферативных
сообщений

[2] 1ч., с.7173, 93-95

Перевод
чисел из одной
системы
счисления в
другую

[2] 1 ч, с 154254

5

9

1
0

1
1

1
2

1
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2

Диф зачет

1

Тема 2.2.1.
Принципы обработки
информации при
помощи компьютера.
Тема 2.2.2.
Алгоритмы и способы
их описания

Тема 2.2.2. Системы
и технологии
программирования

Тема 2.2.2. Язык
Паскаль

Определение объемов различных носителей
информации.
Архив
информации.
Поиск
информации
использованием
Принципы собработки
информации компьютера.
при помощи
Программные
поисковые
сервисы.
Использование
компьютера. Арифметические и логические
основы
ключевых
слов, фраз изучение
для поиска
информации.
работы компьютера,
законов
алгебры
Комбинации
условия поиска.
логики, составление
таблиц истинности для

2

Презентация

логических операций
Изучение понятий алгоритма и алгоритмизации.
Основные виды алгоритмов и способы их описаний.
Составление блок-схем алгоритмов.

Основные
программирования.
программирования.

понятия
технологии
Классификация
языков

Знакомство с языком программирования Паскаль.
Основные типы данных. Объявление переменных и
структура программы. Основные функции и операции
языка.
ПЗ

№4.

Программный

принцип

работы

2

2

Презентация

Презентация

2

Презентация

2

Мультимеди

Урок
изучения
нового
материала.
Лекция
Урок
изучения
нового
материала.
Лекция
Урок
изучения
нового
материала.
Лекция
Урок
изучения
нового
материала.
Комбин
ированный
урок
Урок

Составление
таблиц истинности
для основных
логических
операций

[4] с.32-39

Составление
блок-схем
алгоритмов.

https://foxford
.ru/wiki/informati
ka/algoritm-i-egosvoystva

Подготовка
сообщений

http://dssp.petr
su.ru/p/tutorial/zo
nna/3_ychebnik_1
3.htm

Изучение
интернет-источника

Установка

http://dssp.petr
su.ru/p/tutorial/zo
nna/5_pascal_1.ht
m
Подготовка

5

2

Диф зачет

1

3

компьютера.

1

ПЗ №5. Примеры компьютерных моделей
различных процессов.

1

ПЗ №6. Примеры компьютерных моделей
различных процессов.

2

Знакомство с основными видами цифровых
носителях. Определение объемов различных
носителей информации. Понятие архивации и
степени сжатия информации

2

Презентация

1

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической

4

5

1
6

Тема 2.2.3 Хранение
информационных
объектов различных
видов на разных
цифровых носителях.

ПЗ №7. Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
1
7

21

а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
Мультимеди
практической
а,работы
доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы
Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

ПЗ №7. Файл как единица хранения информации
на компьютере. Учет объемов файлов при их
хранении, передаче. Атрибуты файла и его объем.

2

1

формирова
ния
умений,
навыков.
Урок
Практическ
формирова
ое занятие
ния
умений,
навыков.
Практическ
ое занятие
Урок
формирова
ния
умений,
навыков.
Практическ
ое занятие
Урок
изучения
нового
материала.
Комбин
ированный
урок
Урок
формирова
ния
умений,
навыков.
Практическ

оболочки Турбо
Паскаль.

ответов на
практическую
работу

Изучение
интерфейса
оболочки Турбо
Паскаль

Подготовка
ответов на
практическую
работу

Изучение
интерфейса
оболочки Турбо
Паскаль

Подготовка
ответов на
практическую
работу

Знакомство с
различными
архиваторами

Подготовка
сообщений

Знакомство с
файловой системой
ОС Windows

[7] c.34-39

5

2

Диф зачет

1

Запись информации на разные цифровые
носители.
Организация информации на компакт-диске с
интерактивным меню.

1
8

1
9

2
0

2
1
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Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров.

Тема 3.1. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.
работы
ое занятие
Урок
изучения
Архитектура
компьютеров.
Основные
нового
характеристики
компьютеров.
Многообразие
Презентация
материала.
2
компьютеров. Многообразие внешних устройств,
, ПК
Комбин
подключаемых к компьютеру.
ированный
урок
Урок
изучения
нового
Понятие
о
программном
обеспечении
Презентация
материала.
компьютера, его классификация и основное
2
, ПК
Комбин
назначение.
ированный
урок
Мультимеди
Урок
а, доска,
формирова
компьютеры,
ния
ПЗ №8. Операционная система. Графический
указания по
умений,
2
интерфейс пользователя.
выполнению
навыков
практической
Практическ
работы
ое занятие
Мультимеди
Урок
ПЗ №9. Примеры использования внешних
а, доска,
формирова
компьютеры,
ния
устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных
целях. Программное обеспечение внешних устройств.
указания по
умений,
2
выполнению
навыков
Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка.
практической
Практическ
работы
ое занятие

Подготовка
реферативных
сообщений

[2] с. 37-43

Подготовка
сообщений

[7] с. 51-54

Примеры
использования
внешних устройств,
подключаемых к
компьютеру, в
учебных целях.

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

Программное
обеспечение
внешних устройств.
Подключение
внешних устройств
к компьютеру и их
настройка.

Подготовка к
тестированию.
www.freeschool.a
ltlinux.ru

5

2
2

2
3

2
4

2
5

23

2

Диф зачет

1

Тема 3.2.
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Понятие о локальных компьютерных сетях и их
назначение. Основные топологии и компоненты
компьютерных сетей.

2

Презентация
, учебники

Урок
изучения
нового
материала.
Комбин
ированный
урок

Тема 3.2.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.

Возможности пользователей при использовании
ЛВС.

2

Презентация

Комбин
ированный
урок

Понятие
разграничения прав
доступа в ЛВС

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Урок
формирова
ния
умений,
навыков
Практическ
ое занятие

Безопасность в
ЛВС

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Урок
формирова
ния
умений,
навыков
Практическ
ое занятие

Понятие
компьютерного
вируса и их
классификация.
Назначение
антивирусного ПО

Подготовка
сообщений

ПЗ №10. Разграничение прав доступа в сети,
общее дисковое пространство в локальной сети.

ПЗ №11. Защита информации, антивирусная
защита.

Основные типы
кабелей,
используемых при
построении
локальных
компьютерных
сетей.

[7] с.191-198

[7] c. 199-203

5

2

Диф зачет

1

2
6

Тема 3.3.
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.

2
7

Владение базовыми навыками и умениями по
соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации.
Понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ
ПЗ №12. Эксплуатационные требования к
компьютерному рабочему месту.

2

2

Презентация
Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Комбин
ированный
урок
Практи
ческое
занятие

Выполнение
заданий
Оформление
Важность
работы
соблюдения
эксплуатационных
требований к
компьютерному
рабочему месту.

[3] с.15-21,
[1] с. 37-43
Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.

2
8

2
9

3
0
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Тема 4.1. Понятие об
информационных
системах и
автоматизации
информационных
процессов.
Тема 4.1.1.
Возможности
настольных
издательских систем.

Определение и классификация ИС. Роль ИС при
обработке информации. Основные компоненты ИС и
их назначение.

2

Презентация
, учебники

Лекция

Настольная издательская система: создание,
организация и основные способы преобразования
(верстки) текста.

2

Презентация

Комбин
ированный
урок

ПЗ №13. Использование систем проверки
орфографии и грамматики. Программы-переводчики.
Возможности систем распознавания текстов.

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,

Урок
формирова
ния

Изучение
конспекта

Знакомство с
НИС Publisher

Возможности
MS Word при
проверки

[7] с.62-69

http://900igr.n
et/kartinka/inform
atika/vozmozhnos
ti-nastolnykhizdatelskikhsistem160294.html
Подготовка
ответов на
контрольные

5

ПЗ №14. Создание компьютерных публикаций на
основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий).

3
1

3
2

3
3

3
4
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2

Диф зачет

1

Тема
4.1.2.
Возможности
динамических
(электронных)
таблиц.
Математическая
обработка числовых
данных.

Основные
понятия
электронной
таблицы.
Назначение электронных таблиц и их возможности

ПЗ №15. Использование различных
возможностей динамических (электронных) таблиц
для выполнения учебных заданий.

ПЗ
№16.
Представление
результатов
выполнения расчетных задач средствами деловой
графики.

указания по
выполнению
Мультимеди
практической
а,работы
доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

умений,
навыков
Урок
Практическ
формирова
ое занятие
ния
умений,
навыков
Практическ
ое занятие

2

Презентация
, видеоролик

Урок
изучения
нового
материала.
Комбин
ированный
урок

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Практи
ческое
занятие

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической

2

Практи
ческое
занятие

орфографии

вопросы

Создание
визиток, буклетов с
использованием MS
Publisher

Создание
визитной
карточки

Знакомство с MS
Excel

[6] с. 41-52

Основные
функции MS Excel

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

Графические
возможности MS
Excel

Составление
графиков
функций,
подготовка
ответов на
контрольные

5

3
5

Тема 4.1.3.
Представление об
организации баз
данных и системах
управления ими.

6

ПЗ №18. Организация баз данных. Заполнение
полей баз данных. Возможности систем
управления базами данных. Формирование
запросов для поиска и сортировки информации в
базе данных.

3
7

3
8

3
9

Представление об организации баз данных и
системах управления ими. Структура данных и
система запросов на примерах баз данных различного
назначения: юридических, библиотечных, налоговых,
социальных, кадровых и др. Ис-пользование системы
управления базами данных для выполнения учебных
заданий из различных предметных областей
ПЗ №17. Формирование запросов для работы с
электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из
различных предметных областей.

3
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2

Диф зачет

1

Тема 4.1.4.
Представление о
программных средах
компьютерной
графики,
мультимедийных
средах.

Компьютерная графика и ее классификация.
Мультимедийные среды.

ПЗ №19. Создание и редактирование графических
объектов.

2

2

2

работы
Презентация
, учебник

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы
Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Урок
изучения
нового
материала.
Лекция

Знакомство с
интерфейсом MS
Access

Практи
ческое
занятие

Знакомство с
интерфейсом MS
Access

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

Практи
ческое
занятие

Создание таблиц
и заполнение их
данными с
использованием MS
Access

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы,
подготовка к
тестированию

Знакомство с
графическим
редактором Paint

[3] стр. 199203, 226-231

2

Презентация

Урок
изучения
нового
материала.
Комбин
ированный
урок

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,

Практи
ческое
занятие

ПО,
предназначенное
для создания и

вопросы
[6] стр. 159167

Подготовка
ответов на
контрольные

5

2

Диф зачет

1

ПЗ
№20.
Создание
и
редактирование
мультимедийных
объектов
средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных
заданий.
Использование
презентационного
оборудования.

4
0

2

указания по
выполнению
Мультимеди
практической
а,работы
доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

обработки
графических файлов
Практи
ческое
занятие

Возможности
Power Point

вопросы,
создание
графических
объектов.
Подготовка
презентаций

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии

4
1

Тема 5.1.
Представления о
технических и
программных
средствах
телекоммуникационны
х технологий.

ПЗ №21. Браузер. Примеры работы с интернетмагазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,
интернет-библиотекой и пр.

4
2

4
3
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Представление о технических и программных
средствах телекоммуникационных технологий.
Знание способов подключения к сети Интернет.
Представление о способах создания и сопровождения
сайта. Представление о возможностях сетевого
программного обеспечения.

Тема 5.1.1. Поиск
информации с
использованием
компьютера.

Программные поисковые сервисы. Использование
ключевых слов, фраз для поиска информации.
Комбинации условия поиска.

2

Презентация

Урок
изучения
нового
материала.
Лекция

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Практи
ческое
занятие

Сравнительная
характеристика
различных
браузеров

ЭУК,
презентация

Комбин
ированный
урок

Изучение
различных
комбинаций
ключевых слов при
поиске информации

2

Основное
назначение
сетевого
программного
обеспечения.

.
www.lms.iite.unes
co.org

Подготовка
сообщений

[6] с. 168-179

5

2

Диф зачет

1

ПЗ №22. Поисковые системы. Осуществление
поиска информации или информационного
объекта в тексте, файловых структурах, базах
данных, сети Интернет. Пример поиска
информации на государственных
образовательных порталах

4
4

4
5

Тема 5.1.2. Передача
информации между
компьютерами.

Представление о компьютерных сетях и их роли в
современном мире. Умение использовать почтовые
сервисы для передачи информации.
ПЗ №23. Создание ящика электронной почты и
настройка его параметров.

4
6

4
8

28

Тема 5.2.
Возможности сетевого
программного
обеспечения для
организации
коллективной
деятельности в
глобальных и
локальных
компьютерных сетях.

Планирование индивидуальной и коллективной
деятельности
с
использованием
сетевого
программного
обеспечения:
почта,
чат,
видеоконференция,
Интернет-телефония.
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в
Интернете. Интернет-журналы и СМИ.

ПЗ №24. Использование тестирующих систем в
учебной деятельности в локальной сети
профессиональной образовательной организации
СПО.

2

Мультимеди
а, доска,
компьютеры,
указания по
выполнению
практической
работы

Практи
чес
кое
занятие

с использованием
ПК
Поиск
информации при
использовании
различных браузеров

2

ЭУК,
презентация

Комбин
ированный
урок

Отличие
проводной и
беспроводной связи

[3] с.286-297

2

компьютер
ы, указания по
выполнению
практической
работы

Практи
ческое
занятие

www.lms.iite.unes
co.org

Подготовка
ответов на
контрольные
вопросы

2

ЭУК,
презентация

2

компьютеры
, указания по
выполнению
практической
работы

Комбин
ированный
урок

Практи
ческое
занятие

Изучением
этических нор
общения в
социальных сетях

Повторение
изученного
материала

Подготовка
сообщений,
ответов на
контрольные
вопросы

[3] стр. 286292, 330-334

Подготовка к
тестированию

5

4
9

5

Тема 5.3. Примеры
сетевых
информационных
систем для различных
направлений
профессиональной
деятельности

0
5
1

29

2

Диф зачет

1

Диф зачет

Определение общих принципов разработки и
функционирования системы электронных билетов,
банковских расчетов, регистрации автотранспорта,
электронного голосования, системы медицинского
страхования,
дистанционного
обучения
и
тестирования, сетевых конференций и форумов
ПЗ №25. Участие в онлайн-конференции,
анкетировании, дистанционных курсах, интернет олимпиаде или компьютерном тестировании.

4

ЭУК,
презентация

4

Компьютер
ы, олимпиадные
задания

2

Комбин
ированный
урок
Практи
ческое
занятие

Повторение
изученного
материала
Разработка
сайта. Подготовка к
дифференцированно
му зачету

Подготовка к
тестированию
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для
сельскохозяйственных предприятий по профессии СПО.
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области «Амурский казачий колледж», с.Константиновка
Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Батракова Марина Геннадьевна,

преподаватель общеобразовательных

дисциплин.
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1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА

1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС профессии
(профессиям) СПО 35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного производства".
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательльный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:










В

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных ценностей своего народа;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории казачества,
формирование целостного представления о месте и роли казачества в
России;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
результате

изучения

учебной

дисциплины

«История

казачества»

обучающийся должен
знать/понимать:


специфику культурно-исторических традиций казачества;
4






современные версии и трактовки важнейших проблем истории казачества;
основные традиции семейно-бытового уклада казачества;
основные методики воспитания в казачестве;
основные исторические термины и даты;
уметь:








анализировать различные источники культурно-исторических традиций
казачества;
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:





1.4.

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

8

контрольные работы

3

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не

-

предусмотрено)
Рефераты
1. Основные точки зрения о происхождении слова «казак»
2. Особенности проведения христианских праздников у казаков.
3. Казаки ремесленники.
4. Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях
5. Борьба казаков за Азовское и Черное моря.
6. Восстание под руководством К. Булавина.
7. Казачье дворянство при Павле I.
8. Казачество – военное сословие.
9. Казачество на рубеже веков XIX – XX.
10.Казаки в период царствования Николая II
11.. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.
12.Рождение Амурского казачества
13.Хозяйственный уклад амурских казаков
14.Гражданская война и казачество.
Презентации
1. Золотая орда и зарождение казачества
2. Жизнь и быт казаков
3. Храмы казаков.
4. Строение современного куреня.
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5. Казачий фольклор и театр.
6. Ермак.
7. Военное искусство казаков.
8. Русско-турецкая война 1828-1829гг
9. Казачья символика
10.Роль Кубанских казаков в Великой Отечественной войне.
11.Возрождение казачьих традиций в современной России.
Сообщение
1. Легенда о происхождении сарматов
2. Заселение нижнего Дона казаками
3. Борьба с монголо-татарами
4. Традиционная система наказаний за преступления у казаков.
5. Погребальный обряд.
6. Особенности казачьей кухни.
7. Занятия и промыслы казаков.
8. Казачий мужской костюм.
9. Символика украшений костюма казачки.
10.Известные деятели культуры из среды казаков.
11.Служивое казачество в России
12.Восстание С. Наливайко.
13.Казаки в «смутное время»
14.Андрусовское перемирие 1667 г. и его итоги для казачества
15.Казаки в Северной войне 1700 – 1721 гг.
16.Участие казаков в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.
17.Судьба Запорожских казаков после расформирования Сечи.
18.Внутренняя политика Александра I в отношении казаков.
19.Отличительные особенности вольных, служивых и «воровских»
казаков.
20.Казачьи войска в Крымской войне.
21.Политические кризисы власти.
22.Духовный облик амурского казака
23.Фольклор амурских казаков
24.Проблема расказачивания.
25.Казаки в эмиграции
26.Ход и последствия коллективизации
Опорный конспект
1. Поход казаков на Волгу и в Каспийское море.
2. Участие казаков в Чигиринских и Крымских походах.
3. Казаки под началом А.В. Суворова.
4. Казаки в Бородинском сражении.
5. Казаки в боях на востоке Кавказа.
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6. Участие казаков в Среднеазиатском и Дальневосточном
направлениях внешней политики России
7. Казаки и Кровавое воскресенье.
Экскурсии
1. Районный краеведческий музей
2. Амурский областной краеведческий музей имени им. Г.С. НовиковаДаурского
3. Албазинский историко-краеведческий музей
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА".
Наименование разделов и

Содержание учебного материала, самостоятельных работ обучающихся

тем

Объем

Уровень

часов

усвоения

1

2

1

2

Введение

Содержание учебного материала
1

Что изучает история казачества? История казачества – часть истории Отечества.
Исторические источники о предшественниках казаков, проживавших от Амура до
Дуная. Казачество – особое служилое сословие. Влияние географического
положения на образ жизни предшественников казачества. Территориальный ареал
их расселения.

Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Основные факторы, повлиявшие на становление казачества,
как социальной общности.
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
Раздел I .Теории происхождения казачества

Содержание учебного материала:

Тема 1.1.
Исторические
предшественники казачества:

2

Военная культура скифов. Скифо-персидская война.
Легенда о происхождении сарматов. Вооружение сарматов и аланов.

эллино-скифы, сарматы,

Германарих. Атилла. Великий Тюркский каганат. Хазарский каганат. Заселение

аланы, анты, готы, гунны.

нижнего Дона. Принятие православия. Падение Хазарского каганата и

Исторические

образование Тьмутараканского княжества. Причерноморье в первой половине XI

предшественники казачества.

века. Печенеги. Половцы. Русско-половецкие войны конца XI – XII вв. Значение
слова «кыз-ак». Бродники – степные охотники. Половцы-кыпчаки. Половецко9

Золотая Орда и первые

русские отношения в XIII веке. Борьба с монголо-татарами. Включение среднего

казаки

сословия кыпчакского общества – свободных общинников «казаков» в состав
ордынского войска. Первые упоминания о казаках. Появление первых казачьих
станиц. Стратификация казаков данного периода.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить сообщение. Легенда о происхождении сарматов
Подготовить сообщение. Заселение нижнего Дона казаками
Подготовить сообщение. Борьба с монголо-татарами
Подготовить презентацию. Золотая орда и зарождение казачества
Раздел II. Жизнь и быт первых казаков
Содержание учебного материала

Тема 2.1.

3

Основные занятия: охота и рыболовство. Кочевники-охотники и кочевники-

Первые казачьи поселения и

скотоводы, их основные отличия. Полевые станы. Коллективизм. «Баранта» -

хозяйство. Станичные ремесла

особый род казачьих занятий. Огородничество. Кожевенное дело, кузнечество,

Общественное
Самоуправление.

устройство.

1

2

гончарство, виноделие и др.
Территория, устройство и население казачьей станицы. Круг. Круги валовые,
войсковые и полковые. Атаман и есаулы. «Подписные старики». Преступления и
наказания в казачьей общине. Казачье «войско».
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
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Подготовить презентацию. Жизнь и быт казаков
Подготовить реферат. Казаки ремесленники.
Подготовить сообщение. Традиционная система наказаний за преступления у
казаков.
Раздел III. Религиозные верования и культура казаков

Содержание учебного материала
4

Тема 3.1.
Древнейшие верования и
обычаи казаков.

Связь верований казаков с обычаями и верованиями их исторических

1

2

предшественников. Погребальный обряд. Покров. День матери-казачки. Традиция
почитания

шапки.

Культ

коня.

Преемственность

греческой,

славянско-

Христианство в степи.

христианской, тенгрианской культур. «Дикое поле» - часть мировой и

Казачьи храмы. Церковные

христианской цивилизации. Первые легенды о крещении казаков. Слияние

традиции. Мировоззрение.

тенгрианства и христианства. Две православные епархии – Подонская и Сарская.
Как выглядели древние храмы казаков.
Г.Сковорода. Служение Христу самым тяжким послушанием – оружием. Главная
ценность от Бога – воля. Казак – защитник Веры Христовой. Традиции поведения
казаков в церкви. Понятие Родины. Воинские братства казаков. Философия
«смерти за други своя».

Практическая работа. Древнейшие верования и обычаи казаков.
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить сообщение. Погребальный обряд.
Подготовить презентацию. Храмы казаков.
Подготовить реферат. Особенности проведения христианских праздников у казаков.
Раздел IV. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв.
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Тема 4.1.

5

Содержание учебного материала

Курень. Усадьба. Городок,

Происхождение названия «курень». Влияние речной культуры Нижнего Дона и

станица, хутор. Основные

Предкавказья на конструкцию куреня. Строение современного куреня. Основные

занятия. Хозяйство и

строения и наделы казачьей усадьбы. Стряпка. Особенности казачьей кухни.

земледелие Животноводство

Боевые особенности казачьих поселений. Первые бытовые обряды – первая

и коневодство. Воспитание

стрижка, праздник первых штанов, обучение верховой езде, стрельбе, владению

мальчика. Воспитание

шашкой. Игры казачат. Дзига – игра пастухов и воинов. Взросление и обучение.

девочки. Мужской костюм.

Обычаи и обряды в первые годы жизни девочки. Девичьи праздники и работа.

Женский костюм. Головные

«Хваленка». Преемственность традиций народов Великой степи, пережитки

уборы, прически, украшения.

матриархата. Права и обязанности казачки. Старинный костюм, скифское влияние

1

2

на традиционную казачью одежду. Верхняя одежда – архалук, балахон, бурка,
башлык. Лампасы – символ принадлежности к вольному воинству. Роль стариков
в станичном обществе. Отличия казачьего женского костюма от других женских
костюмов России. Тюркская основа костюма. Значение кружев и вышивки в
костюме. Старинный костюм; костюм петровского времени, костюм XIX века.
Головные уборы. Символика украшений. История возникновения прически:
казачий чуб и усы - неотъемлемая часть военной формы. Роль папахи и фуражки в
обычаях и символике казаков. Символическая, сакральная и утилитарная роль
серьги мужчин-казаков. «Исправность» в народной казачьей культуре.

Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
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Контрольная работа Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить презентацию. Строение современного куреня.
Подготовить сообщение. Особенности казачьей кухни.
Подготовить реферат: Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях
Подготовить сообщение. Занятия и промыслы казаков.
Подготовить реферат. Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях
Подготовить сообщение. Казачий мужской костюм.
Подготовить сообщение. Символика украшений костюма казачки.
Раздел V. Развитие культуры и духовной жизни в XVI – начале XX в.

Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Казачий фольклор и театр.
Образование и просвещение.
Народная медицина.

6

Грамотность. Речевая культура. Сказки-диалоги, сказки-былички. Апокрифы –

1

2

сказки на библейские сюжеты. Казачьи песни. Народная драма. Театральные
пьесы («Ермак», «Степан Разин», «Александрово действо»).
«Навычное» обучение. Выдающиеся деятели науки и культуры: Г.С. Сковорода,
И.И. Железнов, Ф.Д.Крюков, И.К.Краснов и его потомки и др. Мануальная
терапия: «вытаптывание». Врачевание и хирургические операции. «Травознаи».
Знахарство.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Известные деятели культуры из среды казаков.
Подготовить презентацию. Казачий фольклор и театр.
Подготовить сообщение. Известные деятели культуры из среды казаков.
Раздел VI. Казаки на государственной службе

Содержание учебного материала

13

Тема 6.1.

7

Вольные казаки на службе
России в XVI в. Основные
центры казачьих сообществ.

Дон. Первые упоминания о вольных казаках на Дону. Запорожская Сечь, ее

1

2

1

2

1

2

отношения с Польшей и Крымским ханством. Д.И.Вишневецкий. Служилое
казачество в России. Городовые и полковые казаки. Распространение казаков на
Каспий, Яик и Кавказ
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Причины сформирования Запорожской Сечи.
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение. Служивое казачество в России
Исторические версии происхождения Ермака в различных источниках. На службе

Тема 6.2.

Казаки осваивают Сибирь и 8 у Строгановых. Поход Ермака и покорение Западной Сибири. Смерть Ермака.
Дальний
Восток.
Поход
Казаки-землепроходцы в Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
Ермака
и
покорение
Сибирского ханства.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить презентацию. Ермак.
Тема 6.3.
Донские и запорожские
казаки в конце XVI в.

9

Морские походы донских и запорожских казаков против Османской империи и
Крымского ханства. Образование Речи Посполитой и борьба запорожских и
украинских казаков против польского гнета. «Низовое Войско Запорожское»,
реестровое казачество на Украине. Восстание С. Наливайко.

Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
14

Тема 6.4.
Казаки в Смутное время.

Причины Смутного времени. Участие казаков в войсках Лжедмитрия I и

1

10 Лжедмитрия II. И.М.Заруцкий. Борьба против польских интервентов в ополчении
К.Минина и Д.Пожарского. Д.Трубецкой. Участие казаков в Земском соборе 1613
г.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Причины участия донских казаков в русской смуте.

Тема 6.5.
Казаки в первой половине
XVIIв.

Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить сообщение. Казаки в «смутное время»
11 Взаимоотношения донских и яицких казаков с правительством Михаила

1

2

1

2

Романова, изменения во внутренней жизни казачьих войск. Великое Войско
Донское. Запорожские и украинские казаки, поход П.Сагайдачного на Москву.
Борьба казаков за Азовское и Черное море. «Азовское сидение». Усиление
московского присутствия на Дону.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить реферат. Борьба казаков за Азовское и Черное моря.

Тема 6.6.

13 Восстание

под

руководством

Богдана

Хмельницкого

и

присоединение

Запорожское и слободское

Левобережной Украины и Киева к России. Участие казаков в Русско-польской

казачество в национально-

войне 1653 – 1667 гг. Андрусовское перемирие 1667 г. и его итоги для казачества.

освободительной войне на

Лабораторная работа. Не предусмотрена

Украине.

Практическая работа. Не предусмотрена
15

Контрольная работа №1. Казаки на государственной службе.

1

Самостоятельная работа.
Раздел VII (II курс) Казаки в конце XVII в. Переход Войска Донского и Войска Запорожского на службу России

Содержание учебного материала
Тема 7.1.
Участие казаков в

Причины и особенности народных волнений во второй половине XVII в.

2

1

2

14 Происхождение Степана Разина. Начало восстания. Поход казаков на Волгу и в

крестьянском восстании под

Каспийское море. Причины поражения восстания и его итоги. Народные

предводительством Степана

исторические песни, посвященные С.Т. Разину и его казакам.

Разина.

1

Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Взятие Царицына Стенькой Разиным.
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить опорный конспект. Поход казаков на Волгу и в Каспийское море.

Тема 7.2.
Казаки на службе России в
конце XVII в.

Присяга на верность России Войска Донского. Переход на службу России Войска
15 Запорожского Правобережной Украины. Участие казаков в Чигиринских и
Крымских походах.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить опорный конспект. Участие казаков в Чигиринских и Крымских
походах.
Раздел VIII. Казачество в XVIII в.
Содержание учебного материала

16

Тема 8.1.
Казаки в царствование
Петра I.

Участие казаков в Азовских походах 1695 и 1696 гг. Создание новых казачьих

1

2

1

2

1

2

16 войск. Казаки в Северной войне 1700 – 1721 гг., Прутском походе 1711 г. и
Каспийском походе 1722 – 1723 гг.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1ч.)
Подготовить сообщение. Казаки в Северной войне 1700 – 1721 гг.

Тема 8.2.

17 Укрепление границ России. Создание новых казачьих войск. Возвращение

Казачество во второй

запорожцев в пределы России. Участие казаков в войнах России во второй

четверти XVIII в. Подвиги

четверти XVIII в. Казаки под началом А.В. Суворова. Ф.И. Краснощеков. Д.Е.

казаков в Семилетней войне
1756 – 1763 гг.

Ефремов.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена

Тема 8.3.
Казачество в начале
царствования Екатерины II.

Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить опорный конспект. Казаки под началом А.В. Суворова.
18 Новые процессы во внутренней жизни казачьих войск. «Регулярство». Создание
новых казачьих частей. Участие казаков в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить сообщение. Участие казаков в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.

17

19 Реформы в Войске Донском. Создание новых казачьих войск и частей. «Войско

Тема 8.4.
Реформы Г.А. Потемкина в

1

2

1

2

1

2

верных казаков черноморских». Военное искусство казаков.

системе управления

Лабораторная работа. Не предусмотрена

казачеством.

Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить презентацию. Военное искусство казаков.
Раздел IX. Казачество как служилое сословие. Казаки в войнах XIX в.

Содержание учебного материала
Тема 9.1.

Издание «Положений об управлении казачьими войсками». Введение единой

Внутренняя
политика 20 формы одежды. Основание новых станиц на Кавказе и в Причерноморье.
Александра I в отношении
Преобразование казачьих войск.
казаков.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
Тема 9.2.
Реформы Николая I в
управлении казачеством.

21 Изменения в хозяйстве и быте казаков. Реформы в системе управления. Новые
«Положения» о казачьих войсках. Окончательное оформление казачьего
дворянства и создание новых казачьих войск.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Казачество как служилое сословие. Казаки в войнах XIX в.

18

Подготовить сообщение. Отличительные особенности вольных, служивых и
«воровских» казаков.
Казаки в русско-иранской войне 1826 – 1828 гг. и русско-турецкой войне 1828 –

Тема 9.3.

1

2

Внешняя политика России 23 1829 гг. Участие казаков в подавлении революционных движений в Польше и
второй

четверти

XIX

в.

Венгрии.

Казаки в войнах с Ираном и Лабораторная работа. Не предусмотрена
Турцией.
Практическая работа. Роль терских казаков в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Контрольная работа №2. Казачество как служилое сословие. Казаки в войнах XIX в.
1

Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить презентацию. Русско-турецкая война 1828-1829гг.
Подготовить реферат. Казачество – военное сословие.
Раздел X. Казачество в конце XIX – начале XX в.

Содержание учебного материала
Тема 10.1.
Казачество на рубеже веков

24 Население,

территория,

хозяйство

казаков.

Социально-экономические

и

землях.

Тема 10.2.

Основные направления внешней политики России в начале царствования Николая

японской войне 1904 – 1905
гг.

2

общественные противоречия с другими сословиями, проживающими на казачьих

XIX – XX.

Казачество в русско-

2

25 II. Дальневосточный конфликт. Начало войны. Казачьи части в военных
действиях на суше. Портсмутский мир. Награды казаков и казачьих частей за
подвиги в основных сражениях войны.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Участие амурских казаков в русско-японской войне 1904-1905
гг.
Контрольная работа. Не предусмотрена
19

Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить реферат. Казачество на рубеже веков XIX – XX.
Подготовить доклад. Казаки в период царствования Николая II
26 Начало войны, основные цели, противоречия и силы сторон. Мобилизация

Тема 10.3.
Казачество в Первой мировой

казачьих частей в кавалерийские войска России. Казаки в сражениях 1914, 1915,

войне

1916 гг.

1914

–

1918

гг.

Февральская и Октябрьская

Объективные и субъективные причины революции. Восстановление высших

революции 1917 г.

органов казачьего самоуправления. Политические кризисы власти. Корниловский

1

2

2

2

мятеж. Октябрьский переворот в Петрограде. Начало противостояния.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить реферат. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.
Подготовить сообщение. Политические кризисы власти.
Раздел XI. История Амурского казачества

Тема 11.1
Формирование казачьих

27 Образование войск и служба
Население казачьих войск

войск на восточных окраинах 28 Военно-политические события начала XX века как фактор формирования
России

культуры казачества
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрен
Контрольная работа. Не предусмотрена
20

Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить реферат. Рождение Амурского казачества
Тема 11.2.
Хозяйственный уклад и

29 Система хозяйствования

1

2

1

2

1

2

2

2

Материально-бытовая культура

бытовая культура
Тема 11.3

30 Система управления и самоуправления

Социально-культурная

Школа как институт казачьего образования

организация казачества

Церковь в духовной жизни казаков

Тема 11.4.

31 Духовный облик амурского казака

Духовная культура

Менталитет казачества в фольклоре

казачества

Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа . Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить реферат. Хозяйственный уклад амурских казаков
Подготовить сообщение. Духовный облик амурского казака
Подготовить сообщение. Фольклор амурских казаков
Раздел XII. Казачество в Гражданской войне.

Содержание учебного материала
Тема 12.1.

Первые вспышки Гражданской войны. Антибольшевистское выступление

Казачество в конце 1917 –

32 атамана А.М.Каледина на Дону. Антисоветское движение оренбургских казаков

начале 1918 гг.

33 на востоке страны под командованием атамана А.И. Дутова. Особенности
позиции казачества в советизации территорий казачьих войск.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
21

Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
Тема 12.2.
Расказачивание.

Точки зрения идеологов «мировой революции» на казачество в будущей модели

1

2

1

2

1

2

34 общества. Массовые выступления казаков против советской власти. Поход
генерала П.Н.Краснова на Петроград. «Белые» казаки. Казаки в «мятеже»
адмирала А.В. Колчака. А.И.Дутов – Верховный походный атаман всех казачьих
войск. «Красные» казаки. «Расказачивание». «Красный террор» на казачьих
территориях. Трагедия казачества.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа.
Раздел XIII. Казачество в XX в.

Тема 13.1.
Казаки в эмиграции.

Содержание учебного материала
35 Численность и география расселения казачьей эмиграции. Жизнь казаков за
границей. Культура казачьего зарубежья.
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить сообщение. Казаки в эмиграции

Тема 13.2.
Казаки в 20 – 30-е гг. XX в.

36 Репрессии в отношении казачества со стороны советской власти. Реэмиграция.
Ликвидация

казачества

как

военного

сословия

и

политической

силы.

Коллективизация в казачьих землях. Постановление ЦИК СССР 1936 г. об отмене
ограничений в отношении службы казаков в РККА.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
22

Практическая работа. Не предусмотрена
Контрольная работа. Не предусмотрена
Самостоятельная работа. (1 ч.)
Подготовить сообщение. Ход и последствия коллективизации
Тема 13.3.
Вторая мировая война.

37 Германская политика в отношении белоэмигрантского казачества в Европе.

2

2

1

2

Участие их в войне нацистской Германии против Советского Союза.
Восстановление традиционного казачьего самоуправления на оккупированных
территориях. Трагедия Лиенца.
38 Формирование новых казачьих частей в СССР. Казачье добровольческое
движение в начале Великой Отечественной войны. Подвиги казаков на фронтах
Великой Отечественной войны. Итоги войны и её последствия для казачества.
Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить презентацию. Роль Кубанских казаков в Великой Отечественной войне.

Тема 13.4.
Возрождение казачества.

39 Казаки в 50 – 80-гг. XX в. Казачье движение 90-х гг. Первый Большой казачий
круг 1990 г. Совет атаманов Союза казаков 1990 г. Принятие «Декларации
казачества России». Новые отношения казачества и власти.
40 Деятельность современного казачества. Преемственность традиций, обычаев и
военного искусства казаков казачьими кадетскими корпусами России.
Лабораторная работа. Не предусмотрена
Практическая работа. Новые отношения казачества и власти
Контрольная работа №3. Итоговая.

1

Самостоятельная работа. (0,5 ч.)
Подготовить презентацию. Возрождение казачьих традиций в современной России.
23

Всего обязательных часов

40

Самостоятельная работа

18

24

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
история
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер

с

лицензионным

программным

обеспечением

и

мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Абеленцев В.Н. Амурское казачье войско 19-20 вв. Благовещенск, 2005.
Агафонов О. Казачьи войска Российской империи. Калининград, 1995.
Баранов А.В. Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в
условиях новой экономической политики (1921 – 1929 гг.). СПБ., 1996.
Бреэре И. Казаки. М., 1992.
Василевский В.И. Забайкальское казачье войско. Краткий исторический
очерк. М., 2000.
Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном
этапе Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 1995.
Военная история Отечества с древнейших времен до наших дней. М., 1995.,
т 1 – 3.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в русско-турецкой войне 1877 –
1878 гг. М., 1997.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904 – 1905 гг.).
Научная библиотека РГУ. Ростов-на –Дону, 1995.
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. М.,
1994.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в Великой Отечественной
войне (1941 – 1945 гг.). М., 1995.
Гордеев А.А. История казаков. М., 1991 – 1992, т. 1 – 4.
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Гордеев А.А. История казачества. М., 2007.
Игнатьев Б.Б. Развитие системы управления казачьих войск России в конце
XIX – начале XX вв. М., 1997.
История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1993 – 1995, т. 1 – 3.
Казачество. Энциклопедия/под.ред. А.П.Федотова. М., 2003.
Коваленко А.И. Культура казачества восточных окраин России.
Благовещенск, 2008.
Когитин В.В. Русские люди Волжского понизовья. (Материальная и
духовная культура астраханских казаков). Волгоград, 1993.
Кропачев С. Хроника коммунистического террора. 1917 – 1946 гг.
Краснодар. 1996.
Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995.
Мамонов В.Ф. История казачества России. Екатеринбург – Челябинск, 1995.
Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей истории. Учебное
пособие. Ростов-на-Дону, 1992.
Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск,
1980.
Оренбургское казачье войско. Культура, быт, обычаи. Челябинск, 1996.
Проблемы истории казачества XVI – XX вв. Материалы III Всесоюзной
научной конференции (Нальчик, 1990). Ростов-на-Дону, 1995.
Рябов С.И. Донская земля в XVII в. Волгоград, 1992.
Скорик А.П. Возникновение Донского казачества как этноса. Новочеркасск,
1992.
Худобородов А.Л. Вдали от Родины: российское казачество в эмиграции.
Челябинск, 1997.
Шолохов Л.Г. Об участии донских казаков в Крымской войне (1853 – 1856
гг.) // В кн.: Возрождение казачества: история и современность. Новочеркасск,
1997.
Якаев С.Н. Одиссея казачьих регалий. Краснодар, 1992.
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения
обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Самостоятельная работа с
 анализировать
историческую
информацию, представленную в разных текстом, картами, схемами,
знаковых системах (текст, карта, таблица,
таблицами, оценка
схема, аудиовизуальный ряд);
Устный опрос, практическая
 различать
в
исторической
информации факты и мнения, исторические работа, тест, оценка.
описания и исторические объяснения;
Устный опрос, практическая
 устанавливать
причинноследственные связи между явлениями, работа, тест, оценка.
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;
Самостоятельная работа
 представлять результаты изучения
исторического
материала
в
формах учащихся, оценка.
конспекта, реферата, рецензии;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История» в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:

формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;

формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России в всемирно-историческом процессе;

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
Общая характеристика учебной дисциплины «История»
Система исторического образования в России должна продолжить формирование
и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в
современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества
личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление молодёжи.
Содержание
учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание
студентами базовых национальных ценностей российского общества, на формирование
российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России, сознающего
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории,
непрерывного профессионального роста.
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Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание
уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик
современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторический событий опираются на
положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы
основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также
список «трудных вопросов истории».
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались
следующие принципы:
– многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
– направленность содержания на развитие патриотических чувств
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
– внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые
проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход
исторического процесса;
– акцент на сравнение процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
– ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых
исторических проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение. В
разделе программе «Содержание учебной дисциплины» они представлены как
сквозные содержательные линии:
– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня
развития производительных сил и характера экономических отношений;
– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных,
религиозных и политических общностей;
– образование и развитие государственности в последовательной смене форм и
типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической
системы;
– социальные движения со свойственными им интересами, целями и
противоречиями;
– эволюция международных отношений;
– развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на
профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают
профессии СПО и ФГОС среднего профессионального образования.
Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через
объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
При освоении профессий СПО технического, естественнонаучного и
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
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– исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурные
комплексы кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
– исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных,
художественных и других музеёв (в том числе музеи под открытым небом);
– мест исторических событий, памятников истории и культуры;
– воинских мемориалов, памятников боевой славы;
– мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка
рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн);

становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,

обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

готовности к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

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

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

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

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

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

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

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность
умений
применять
исторические
знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 237 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час;
самостоятельной работы обучающегося - 63 час;
консультации – 3 ч.
2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов, докладов и презентаций
Внеаудиторная самостоятельная работа
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
237
171
59
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение (3 часа)
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний.
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Периодизация
всемирной истории. История России – часть всемирной истории.
1. Древнейшая стадия истории человечества (4 часа)
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о
древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит.
Родовая община. Достижения людей палеолита. Причины зарождение и особенности
первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории
России.
Практическое занятие № 1: Археологические памятники палеолита на территории
России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая
революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства,
появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия
неолитической революции. Неолитическая революция на территории современной России.
Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало
формирования народов. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства.
Соседская община. Племена и союзы племен. Возникновение элементов государственности.
Древнейшие города.
Практическое занятие № 2: «Неолитическая революция на территории
современной России».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часа):
Подготовка рефератов и м. презентаций на тему:
Происхождения человека дискуссионные вопросы.
2. Цивилизации Древнего мира (9 часов)
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций
Древнего мира – древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации.
Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их
достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под
властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.
Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих
держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство.
Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава – крупнейшее
государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и
Хань.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация
и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Македонское завоевание Греции. Походы
Александра Македонского и их результаты.
Практическое занятие № 3: «Античная философия, наука, литература,
архитектура, изобразительное искусство».
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и
особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские
завоевания. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба,
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От
республики к империи. Римская империя: территория, управление. Кризис Римской империи.
Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и
падение Западной Римской империи.
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Практическое занятие № 4: «Возникновение христианства. Особенности
христианского вероучения и церковной структуры».
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных
воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм – древнейшая мировая религия.
Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности
древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура,
изобразительное искусство. Возникновение христианства. Особенности христианского
вероучения и церковной структуры.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (5 часов):
Написать эссе по теме: Великая греческая колонизация и ее последствия.
Подготовка рефератов и м/медийных презентаций по темам:
Начало цивилизации.
Древний Восток и античность: сходства и различия.
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века (12 часов)
Великое переселение народов и образование варварских королевств в
Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их
вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, особенности
отношений варваров и римского населения в различных королевствах.
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение.
Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского
халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. Культура исламского мира. Развитие
науки.
Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть,
управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан.
Принятие христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии.
Культура
Византии. Искусство,
иконопись,
архитектура. Влияние Византии на
государственность и культуру России.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский
султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административнобюрократическая система. Китайская культура и её влияние на
соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи.
Правление сёгунов.
Практическое занятие №5: «Становление и эволюция государственности в
Японии. Самураи. Правление сёгунов.».
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в
Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий,
его завоевания и его держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи.
Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннеё Средневековье.
Практическое занятие № 6: «Военная реформа Карла Мартела и ее значение».
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество.
Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные
отношения. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная
жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.
Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины
их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь
горожан. Значение средневековых городов.
Практическое занятие № 7: «Католическая церковь в Средние века». Крестовые
походы. Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия.
Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство,
монастыри, их роль в средневековом обществе. Крестовые походы, их последствия. Ереси в
Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок
папства».
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Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и
Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под властью
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства
(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги.
Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства
Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и
Португалии. Политический и культурный подъём в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их
последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания
национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление королевской
власти в Англии.
Практическое занятие № 8: «Средневековая культура Западной Европы. Начало
Ренессанса. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие.
Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура.
Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса
(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (5 часов):
Написать эссе на темы:
- Повседневная жизнь горожан в Средние века.
- Культурное наследие европейского Средневековья.
Подготовить реферат м. презентацию на тему: Восток в Средние века.
4. От Древней Руси к Российскому государству (12 часов)
Образование
Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия,
общественное устройство. Предпосылки и причины образования Древнерусского
государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская
проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские
князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
Практическое занятие № 9: «Крещение Руси и его значение. Начало
правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные события,
значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности».
Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй
Древней Руси. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Древняя Русь и ее соседи.
Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. ВладимироСуздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.
Практические занятия № 10-11: «Древнерусская культура. Особенности
древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово,
житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись
(мозаики, фрески). Иконы. Развитие местных художественных школ.».
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское
нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь.
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому
завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения
русских земель против ордынского владычества.
Практическое занятие № 12: «Значение противостояния Руси монгольскому
завоеванию».
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения
русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход
возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с
ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.
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Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия
Донского. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой
Орды. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление
великокняжеской власти. Судебник 1497 г. Положение крестьян, и ограничение их
свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.
Практическое занятие № 13: «Судебник 1497 г. Положение крестьян, и
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часов):
Подготовка рефератов и презентаций на темы:
- Происхождение Древнерусского государства;
- Русь в эпоху раздробленности;
- Возрождение русских земель (ХIV – ХV вв.);
Сообщение на тему: Куликовская битва, ее значение.
5. Россия в ХVI – ХVII в.в.: от великого княжества к царству (9 часов)
Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х
гг. и их значение. Становление приказной системы. Расширение территории государства,
его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская
война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины.
Россия в конце XVI в., нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение
крестьян.
Смутное время начала XVII в. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова.
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д.
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Практическое занятие № 14: «Окончание Смуты и возрождение российской
государственности».
Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения.
Новые явления в экономике страны:возникновение мануфактур. Развитие торговли,
начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.
Восстание под предводительством С.Т. Разина.
Практическое занятие № 15: «Народные движения в XVII в.: причины, формы,
участники».
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII в.
Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России
в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.
Практическое занятие № 16: «Реформы патриарха Никона. Церковный раскол».
Культура Руси конца XIII — XVII в.в. Культура XIII—XV в.в. Летописание.
Важнейшие памятники литературы Развитие зодчества (Московский Кремль). Расцвет
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI в. Книгопечатание (И. Федоров).
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII в. Традиции и
новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые
жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество:
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (3 часа):
Подготовка рефератов и м. презентаций по темам:
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Рождение Российского централизованного государства;
Россия в ХVII в.: успехи и проблемы;
Наш край с древнейших времён до конца ХVII в.
6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII в.в. (15 часов)
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура.
Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в
производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее
последствия.
Великие географические открытия. Образования колониальных империй.
Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф.
Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы.
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических
открытий.
Практическое занятие № 17: «Возрождение и гуманизм в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры
Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма
в Северной Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного
Возрождения».
Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Гуманистическая
критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные
войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая
конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в
католическом мире. Орден иезуитов.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно
-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление
Генриха IV. Людовик XIV – «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя
Габсбургов в XVII – XVIII вв. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности
абсолютизма в странах Европы. «Просвещённый абсолютизм», его значение и особенности в
Пруссии, монархии Габсбургов.
Англия в XVII – ХVIII в.в. Причины и начало революции в Англии.
Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской
революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое
развитие Англии в XVIII в. Подъём мануфактурного производства. Начало промышленной
революции. Изменения в социальной структуре общества.
Страны Востока в XVI – XVIII в.в. Османские завоевания в Европе. Борьба
европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. Начало
проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные
захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание колониальной системы.
Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Западной Европы.
Испанские и португальские колонии Америки Английские колонии в Северной Америке:
социально-экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские
колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.
Практическое занятие № 18: «Международные отношения в XVII—XVIII
в.в. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход,
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII в. (Война за
испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война – прообраз
мировой войны».
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII в.в. Эпох
просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки,
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важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о
естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо.
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских
колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости США.
Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США.
Конституция США. Билль о правах.
Французская революция конца XVIII в. Предпосылки и причины Французской
революции конца XVIII в. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.
Конституция 1791 г. Свержение монархии и установление республики. Якобинская
диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во
Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение
революции.
Практическое занятие № 24: «Якобинская диктатура».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часов):
Подготовить эссе на тему: Итоги, характер и значение Английской революции.
Подготовка сообщений по темам:
Сёгунат Токугавы в Японии.
Европейские колонизаторы в Индии.
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII в.в. Эпоха просвещения.
Подготовка проектов на темы:
Высокое Возрождение в Италии.
Крестьянская война в Германии.
7. Россия в конце ХVII – ХVIII в.в.: от царства к империи (10 часов)
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и
цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Начало самостоятельного
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война: причины,
основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение России империей.
Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии.
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики.
Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения.
Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII в. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.
Практическое занятие № 20: «Восстание под предводительством Е. И. Пугачева
и его значение».
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII
в. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства.Участие России в
Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика
«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его
свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие
русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В.
Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Практическое занятие № 21: «Присоединение и освоение Крыма и
Новороссии».
Русская культура XVIII в. Нововведения в культуре петровских времен.
Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство.
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Культура и быт России во второй половине XVIII в. Становление отечественной науки; М.
В. Ломоносов. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И Ползунов,
И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные
направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И.
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения,
художники и их произведения). Театр (Ф. Г.Волков).
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (3 часа):
Подготовка рефератов и презентаций на темы:
- Становление новой России (конец ХVII – начало ХVIII в.)
- Россия ХVIII в.: победная поступь империи
-Наш край в ХVIII в
8. Становление индустриальной цивилизации (6 часов)
Промышленный
переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышленная революция),
его причины и последствия. Важнейшие изобретения. . От мануфактуры к фабрике.
Машинное производство. Социальные последствия промышленной революции.
Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ в.
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал.
Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские
войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины.
Создание Венской системы международных отношений. Крымская (Восточная) война и ее
последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене.
Колониальные захваты. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франкорусский союз – начало образования Антанты.
Практическое занятие № 22: «Крымская (Восточная) война и ее последствия».
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после
Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых
государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании,
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в
1848 – 1849 г.г.: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных
государств: Италия, Германия. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII –
первой половине XIX в. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.
Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социалдемократии. Образование II Интернационала.
Практическое занятие № 23: «Гражданская война в США».
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное
искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве.
Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Влияние
культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и
воздухоплавание.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (3 часа):
Написать эссе по темам:
Рождение индустриального общества.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока (4 часа)
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социальноэкономического и политического развития стран Востока. Значение колоний для
ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки.
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов
колоний и зависимых стран.
Практическое занятие № 24: «Колониальный раздел Азии и Африки».
14

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Упадок и
окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества
в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.
Практическое занятие № 25: «Революция Мэйдзи и ее последствия».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (3часа):
Подготовка к семинарам.
10. Российская империя в ХIХ веке (14 часов)
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. Император Александр I
и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию
системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Участие России в антифранцузских коалициях.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской
армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825
гг. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Аракчеевщина.
Военные поселения.
Практическое занятие № 26: «Движение декабристов: предпосылки
возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное
общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М.
Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их
итоги. Значение движения декабристов».
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Практическое занятие № 27: «Общественное движение во второй четверти XIX
в» . Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.
Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин
и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество
петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская
деятельность.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Войны
с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, этапы
военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. и
условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская
реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати.
Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова».
Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия.
Общественное движение во второй половине XIX в. Общественное движение в
России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров,
П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли».
Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение
российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Практическое занятие № 28: «Народническое движение».
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Экономическое развитие во второй половине XIX в. Социально-экономическое
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
Развитие торговли и промышленности. Завершение промышленного переворота,
его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс
на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.
Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейскаяполитика.
А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско турецкая
война 1877—1878 гг., ход военных действий на Балканах в Закавказье. Присоединение
Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.
Русская культура XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И.
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.).
Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.).
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка,
П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в
общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники..Архитектура: стили
(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в
мировой культуре XIX в.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часов):
Подготовка эссе на тему: Значение отмены крепостного права в России
Подготовка сообщений по темам:
Героическая оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг. и ее герои.
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные
последствия..
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ в.
Подготовка рефератов и м. медийных презентаций на темы:
Россия ХIХ в.: реформы или революция.
Наш край в ХIХ в.
11. От Новой истории к Новейшей (15 часов)
Мир в начале ХХ в. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на
карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в
Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними.
Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств.
Влияние достижений научно-технического прогресса.
Пробуждение Азии на начало ХХ в. Колонии, зависимые страны и метрополии.
Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Национально-освободительная
борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М.
Ганди.
Россия на рубеже XIX—XX в.в. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Император Николай II, его политические воззрения.
Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных организаций и
партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов,
П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России.
Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные
сражения. Портсмутский мир. Революция 1905—1907 г.г. в России. Причины революции.
«Кровавое воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества
масс. Манифест 17 октября 1905 г. Московское восстание. Спад революции. Становление
конституционной монархии и элементов гражданского общества. Опыт российского
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парламентаризма 1906 – 1917 гг.: особенности парламентской системы, её полномочия и
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой
российской революции в политических и социальных аспектах.
Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный
деятель. Программа П. А. Столыпина, её главные цели и комплексный характер. Основное
содержание и этапы реализации аграрной реформы, её влияние на экономическое и
социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной
реформы. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910—
1914 гг. Обострение внешнеполитической обстановки.
Практическое занятие № 29: «Основное содержание и этапы реализации
столыпинской аграрной реформы, её влияние на экономическое и социальное развитие
России».
Практическое занятие № 30: «Серебряный век русской культуры. Открытия
российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала.
Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное
искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления.
Архитектура. Скульптура. Музыка».
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 г.г. Особенности и
участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позиционной войне.
Основные сражения в Европе в 1915 – 1917 гг. Брусиловский прорыв и его значение.
Поражение Германии и ее союзников.
Практическое занятие № 31: «Деятельность А. Ф. Керенского во главе
Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в
революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в
Советах».
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны.
Государственное регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах войны.
Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения.
Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская
и Вашингтонская конференции и их решения.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов
Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и
распада: Россия в июле – октябре 1917 г. Деятельность А. Ф. Керенского во главе
Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в
революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в
Советах.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 – 25 октября в
Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский
съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание
ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву
Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание
федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918
г. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия,
экономические и политические последствия. Установление однопартийного режима.
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые:
политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в
Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны.
Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на
капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны.
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Практическое занятие № 32: «Политика «военного коммунизма», ее причины, цели,
содержание, последствия».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часов):
Подготовка сообщений по темам:
Серебряный век русской культуры.
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.
Подготовка эссе на тему: Россия в годы Гражданской войны.
Подготовка рефератов и м. презентаций на темы:
Мир начала ХХ в.: достижения и противоречия
Великая российская революция.
12. Межвоенный период (1918-1939) (14 часов)
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой
войны. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция в
Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение
коммунистического движения,
создание
и
деятельность Коммунистического
интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х гг. Причины
мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг.
Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики.
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс»
президента США Ф. Рузвельта и его результаты.
Практическое занятие № 33: «Причины мирового экономического кризиса
1929 – 1933 гг».
Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. Режим
Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер германского
народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного
режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы:
общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во
Франции, Испании. Гражданская война в Испании.
Практическое занятие №
34: «Гражданская война в Испании».
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой
российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность
М. Кемаля. Великая национальная революция 1925 – 1927 гг. в Китае. Создание
Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае.
Создание Национального фронта борьбы против Японии. Кампания гражданского
неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским
колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, её переход к внешнеполитической
экспансии.
Практическое занятие № 35: «Великая национальная революция 1925 – 1927 г.г. в
Китае».
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис ВерсальскоВашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской
войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
Складывание союза агрессивных государств «Берлин – Рим – Токио». Западная политика
«умиротворения»
агрессоров.
Аншлюс
Австрии. Мюнхенский сговор и раздел
Чехословакии.
Практическое занятие № 36: «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии».
Культура в первой половине ХХ в. Развитие науки. Открытия в области физики,
химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ.
Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство.
Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты;
писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие
киноискусства. Нацизм и культура.
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Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и
др. Переход к новой кономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия
нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е гг. Образование СССР:
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения.
Укрепление позиций страны на международной арене.
Практическое занятие № 37: «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа,
причины его свертывания».
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных
разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации.
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные
последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.
Советское государство и общество в 20—30-е г.г. XX в.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В.
Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское движение. Повседневная
жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е гг. Конституция
СССР
1936 г.
Советская культура в 20—30-е г.г. XX в. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х гг. Достижения литературы и искусства. Развитие
кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление
преподавания истории Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие
советской науки.
Практическое занятие № 38: «Культурная революция»: задачи и направления.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов ( 3часов):
Подготовка сообщений по темам:
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой
половины ХХ в.
Стахановское движение.
Подготовка рефератов и м. презентаций на темы:
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
Наш край в 1920 – 1930-е гг. 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная
война (8 часов)
Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве,
причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
Практическое занятие № 38: «Военно-политические планы сторон накакнуне
Второй мировой войны. Подготовка к войне».
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение
Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции.
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины,
Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская война, советизация
прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и
Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 г. Великая Отечественная война
как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941
г. – ноябрь 1942 г.). Деятельность советского руководства по организации обороны
страны. Историческое значение
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Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в
1941 – 1945 гг.
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советскогерманском фронте в 1942 г. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе
войны. Складывание антигитлеровской коалиции и её значение. Курская битва и
завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы
войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения
Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие
Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 г. Разгром Германии. Советскояпонская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой
войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и
материальные потери воюющих сторон.
Практические занятия № 39-40: 1) «Сталинградская битва и начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны». 2) «Движение Сопротивления в годы Второй
мировой войны».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов ( 3 часов):
Подготовка рефератов и презентаций по темам:
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Подготовить эссе по теме: Историческое значение Московской битвы.
14.Соревнования социальных систем. Современный мир. (13 часов)
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй
мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской
конференции. Создание ООН и её деятельность. Начало «холодной войны». Создание
НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и
ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую
державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США.
Развитие научно-технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной
Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции,
ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская
интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил
после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического
строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Попытки
реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь
Югославии под руководством И. Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце
ХХ в. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия»
и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ в.
Практическое занятие № 41: «Особый путь Югославии под руководством И.Б.
Тито».
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной
зависимости стран Азии (Вьетнам, Индия, Индонезия). Деколонизация Африки. Падение
режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран.
Поиск
путей модернизации.
«Азиатские
тигры».
Основы
ускоренного
экономического
роста.
Практическое занятие № 42-43: «Исламская революция в Иране. Вторжение войск
западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», её причины и последствия».
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Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от
власти Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих
государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI в. Завершение
гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные
коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического
развития стран Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. Господство США в
Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе.
Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в
Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ – начале ХХI в. Президент Венесуэлы У. Чавес и его
последователи в других странах.
Практическое занятие № 44: «Кубинская революция».
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 –
1960-е гг. Борьба «сверхдержав» СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.
Карибский кризис – порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный
конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская
проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США.
Разрядка международной напряжённости в 1970-е гг. Хельсинкское совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента
советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец
двухполярного мира и превращение США в единственную «сверхдержаву». Расширение
НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры.
Практическое занятие № 45: «Разрядка международной напряжённости в 1970е г.г.»
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ –
начала XXI в. Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские
направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие
кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звёзды
экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Постмодернизм – стирание грани между
элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часов):
Подготовка рефератов и м\презентаций по темам:
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
Конец колониальной эпохи.
Подготовка эссе на тему: Успехи и проблемы развития социалистического Китая на
современном этапе.
Разработка проекта на тему: Развитие культуры. Глобализация и национальные
культуры в конце ХХ – начале ХХI в.в.
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 г.г. (13 часов)
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой
державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США и создание атомного
оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное общество,
духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития.
Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании
и научные дискуссии 1940-х гг.
Практическое занятие № 46: «Послевоенное советское общество, духовный
подъем людей».
СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в. Перемены после смерти И. В. Сталина.
Борьба за власть, победа Н. С. Хрущёва. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации
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жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской
экономики и его результаты. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма.
Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в
экономике. Выступления населения.
Практическое занятие № 47: «XX съезд КПСС и его значение».
СССР во второй половине 60-х — начале 80-х г.г. XX в. Противоречия
внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. Л. И. Брежнев.
Концепция развитого социализма. Власть и общество. Конституция СССР 1977 г.
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных
тенденций в экономике. «Застой». «Теневая экономика». Инакомыслие, диссиденты.
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства.
СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.
Практическое занятие № 48: «Экономическая реформа 1965 г. в СССР:
задачи и результаты».
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачёв. Политика
ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы политической
системы. Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные
движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в
общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991
г. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса
советской системы и распада СССР.
Практическое занятие № 49: «Политика гласности в СССР и ее последствия».
Развитие советской культуры (1945 – 1991 г.г.). Развитие культуры в
послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Новые тенденции в
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр,
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Культура в годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научнотехническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин).
Развитие образования в СССР.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (4 часа):
Подготовка рефератов и м. медийной презентаций по темам:
Успехи советской космонавтики. СССР: триумф и распад.
Наш край во второй половине 1940-х – 1991 гг. 16. Российская Федерация на рубеже
ХХ – ХХI в.в. (10 часов)
Формирование российской государственности. Б. Н. Ельцин. Политический
кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 1993 г. Экономические реформы 1990-х
гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной
экономике. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический
кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина:
курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности
России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства
общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной
сферы в начале ХХI в. Роль государства в экономике. Политические лидеры и общественные
деятели современной России. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А.
Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в
2008 г. Президентские выборы 2012 г. Геополитическое положение и внешняя политика
России в 1990-е гг. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление
внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в.
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом.
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Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический
кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь
общества в конце ХХ – начале XXI в. Многообразие стилей художественной культуры.
Достижения и
противоречия культурного развития.
Практические занятия № 50-51: «Экономические реформы 1990-х г.г. в России:
основные этапы и результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с
Россией».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (3 часов):
Подготовка реферата и презентации на тему:
Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
Наш край на рубеже ХХ – ХХI в.
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
Происхождение человека: дискуссионные вопросы
Начало цивилизации
Древний Восток и Античность: сходство и различия
Феномен западноевропейского Средневековья
Восток в Средние века
Основы российской истории
Происхождение Древнерусского государства
Русь в эпоху раздробленности
Возрождение русских земель (ХIV – ХV вв.)
Рождение Российского централизованного государства
Смутное время в России
Россия в ХVII в.: успехи и проблемы
Наш край с древнейших времён до конца ХVII в.
Истоки модернизации в Западной Европе
Революции ХVII – ХVIII в.в. как порождение модернизационных процессов
Страны Востока в раннее Новое время
Становление новой России (конец ХVII – начало ХVIII в.)
Россия ХVIII в.: победная поступь империи
Наш край в ХVIII в.
Рождение индустриального общества
Восток и Запад в ХIХ в.: борьба и взаимовлияние
Отечественная война 1812 г.
Россия ХIХ в.: реформы или революция
Наш край в ХIХ в.
Мир начала ХХ в.: достижения и противоречия
Великая российская революция
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития
Советский вариант модернизации: успехи и издержки
Наш край в 1920 – 1930-е гг.
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы
Великая Отечественная война: значение и цена Победы
Наш край в годы Великой Отечественной войны
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной
Конец колониальной эпохи
СССР: триумф и распад
Наш край во второй половине 1940-х – 1991 гг.
Российская Федерация и глобальные вызовы современности
Наш край на рубеже ХХ – ХХI в. Представление результатов проектной
деятельности – 6 часов
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Содержание обучения

Количество часов
Аудиторные в т.ч. лабораторные и Внеаудиторная
занятия
практические занятия работа.

Введение
1. Древнейшая стадия истории

3
2

2

4

2. Цивилизация Древнего мира

7

2

5

3. Цивилизации Запада и
Востока в
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся (на уровне учебных действий)
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Введение

 Актуализировать знания о предмете истории.
 Высказывать собственные суждения о значении
исторической науки для отдельного человека, государства,
общества.
 Высказывать суждения о месте истории России во
всемирной истории
1. Древнейшая стадия истории человечества
Происхождение
 Рассказывать о современных представлениях о
человека. Люди эпохи
происхождении человека, расселении древнейших людей (с
палеолита
использованием исторической карты).
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
антропогенез, каменный век, палеолит, родовая община.
Показывать на карте места наиболее известных
археологических находок на территории России.
Неолитическая
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
революция и ее
неолит, неолитическая революция, производящее хозяйство,
последствия
 Индоевропейцы, племя, союз племен, цивилизация.
Раскрывать причины возникновения производящего
хозяйства, характеризовать перемены в жизни людей,
связанные с этим событием.
 Называть и показывать на карте расселение древних людей
на территории России, территорию складывание
индоевропейской общности. Обосновывать закономерность
появления государства.
2. Цивилизации Древнего мира
Древнейшие
 Локализовать цивилизации Древнего Востока на ленте
государства
времени и исторической карте, объяснять, как природные
условия влияли на образ жизни, отношения в древних
обществах.
 Характеризовать экономическую жизнь и социальный строй
древневосточных обществ.
Великие державы
 Раскрывать причины, особенности и последствия появления
Древнего Востока
великих держав.
 Показывать особенности исторического пути Хеттской,
Ассирийской, Персидской держав.
 Характеризовать отличительные черты цивилизаций
 Древней Индии и Древнего Китая
Древняя Греция
 Характеризовать основные этапы истории Древней Греции,
источники по её истории.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
полис, демократия, колонизация, эллинизм.
 Давать сравнительную характеристику политического строя
полисов (Афины, Спарта).
 Рассказывать,
используя
карту,
о древнегреческой
колонизации, давать оценку её последствий.
Древний Рим
 Характеризовать, используя карту, основные этапы истории
Древней Италии, становления и развития Римского
государства.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
патриций, плебей, провинции, республика, империя, колонат.
 Раскрывать причины военных успехов Римского
государства, особенности организации римской армии.
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Культура и религия
Древнего мира

 Систематизировать материал о мифологии и религиозных
учениях, возникших в Древнем мире.
 Раскрывать предпосылки и значение распространения
буддизма, христианства. Объяснять причины зарождения
научных знаний
 Объяснять, в чём состоит вклад Древней Греции и
Древнего Рима в мировое культурное наследие
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение
 Раскрывать основания периодизации истории Средних
народов и образование
веков, характеризовать источники по этой эпохе.
варварских
 Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии
королевств в Европе
варварского и римского начал в европейском обществе
раннего Средневековья.
Возникновение
 Рассказывать, используя карту, о возникновении Арабского
ислама. Арабские
халифата; объяснять причины его возвышения и разделения.
завоевания
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
ислам, мусульманство, халифат.
 Характеризовать систему управления в Арабском халифате,
значение арабской культуры.
Византийская
 Рассказывать, используя карту, о возникновении Византии;
империя
объяснять причины её возвышения и упадка.
 Рассказывать о влиянии Византии и её культуры на
историю и культуру славянских государств, в частности
России, раскрывать значение создания славянской
письменности Кириллом и Мефодием.
Восток в Средние века
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
хан, сёгун, самурай, варна, каста.
 Характеризовать общественное устройство государств
Востока в Средние века, отношения власти и подданных,
систему управления.
 Представлять описание, характеристику памятников
культуры народов Востока (с использованием
иллюстративного материала)
Империя Карла
 Раскрывать сущность военной реформы Карла Мартелла, его
Великого и ее распад.
влияние на успехи франкских королей.
Феодальная
 Рассказывать о причинах, ходе и последствиях походов
раздробленность в
Карла Великого, значение образования его империи
Европе
 Объяснять термин каролингское возрождение
 Объяснять причины походов норманнов, показывать их
последствия.
Основные черты
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
западноевропейского
феодализм, раздробленность, вассально-ленные отношения,
феодализма
сеньор, рыцарь, вассал
 Раскрывать современные подходы к объяснению сущности
феодализма
 Рассказывать о жизни представителей различных сословий
средневекового общества рыцарей, крестьян, горожан,
духовенства и др. (сообщение, презентация).
Средневековый
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
западноевропейский
цех, гильдия, коммуна.
город
 Систематизировать материал о причинах возникновения,
сущности и значении средневековых городов.
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 Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров,
различных слоев населения городов
Католическая церковь
в Средние века.
Крестовые походы

 Характеризовать роль христианской церкви в средневековом
обществе.
 Рассказывать о причинах и последствиях борьбы римских
пап и императоров Священной Римской империи
 Систематизировать материал по истории Крестовых
походов, высказывать суждение об их причинах и
последствиях.
Зарождение
 Раскрывать особенности развития Англии и Франции,
централизованных
причины и последствия зарождения в этих странах
государств в Европе
сословно-представительной монархии.
 Характеризовать причины, ход, результаты Столетней
войны.
 Систематизировать знания о важнейших событиях позднего
Средневековья: падение Византии, реконкиста и
образование Испании и Португалии, гуситские войны
 Показывать исторические предпосылки образования
централизованных государств в Западной Европе
 Рассказывать о наиболеё значительных народных
выступлениях Средневековья.
4. От древней Руси к Российскому государству
Образование
 Характеризовать территории расселения восточных славян и
Древнерусского
их соседей, природные условия, в которых они жили, их
государства
занятия, их быт, верования.
 Раскрывать причины и называть время образования
Древнерусского государства.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
князь, дружина, государство.
 Составлять хронологическую таблицу деятельности первых
русских князей
Крещение Руси и его
 Актуализировать знания о возникновении христианства и
значение
основных его постулатах.
 Рассказывать о причинах крещения Руси, об основных
событиях, связанных с принятием христианства на Руси.
 Давать оценку значения принятия христианства на Руси.
Общество Древней Руси  Характеризовать общественный и политический строй
Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских
князей.
 Анализировать содержание Русской Правды
 Называть причины княжеских усобиц.
 Составлять характеристику личности, давать оценку,
сравнивать исторических деятелей (на примере князей
Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха).
Раздробленность на Руси  Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать
последствия раздробленности.
 Показывать на исторической карте территории крупнейших
самостоятельных центров Руси.
 Характеризовать особенности географического положения,
социально-политического развития, достижений экономики и
культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель.
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Древнерусская культура

 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси.
 Давать характеристику памятников литературы, зодчества
Древней Руси.
 Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для
современного общества.
Монгольское завоевание  Излагать материал о причинах и последствиях монгольских
и его последствия.
завоеваний.
 Приводить примеры героической борьбы русского народа
против завоевателей
 Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище.
 Составлять характеристику Александра Невского.
 Оценивать последствия ордынского владычества для Руси,
характеризовать повинности населения.
Начало возвышения
 Раскрывать причины и следствия объединения русских земель
Москвы.
вокруг Москвы.
 Аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты,
Дмитрия Донского.
 Раскрывать роль Русской православной церкви в возрождении
и объединении Руси.
 Раскрывать значение Куликовской битвы для дальнейшего
развития России.
Образование единого
 Показывать на исторической карте рост территории
Русского государства.
Московской Руси.
 Составлять характеристику Ивана III. Объяснять значение
создания единого Русского государства.
 Излагать вопрос о влияние централизованного государства на
развитие хозяйства страны и положение людей.
 Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать
содержащиеся в них сведения о положении и начале их
закрепощения.
Крещение Руси, ее
 Актуализировать знания о возникновении христианства и
значение
основных его постулатах.
 Рассказывать о причинах крещения Руси, об основных
событиях, связанных с принятием христианства на Руси.
 Давать оценку значения принятия христианства на Руси.
Тема 4. Россия в ХVI – ХVII в.в.: от великого княжества к царству.
Россия в правление
 Объяснять значение понятий Избранная рада, приказ, Земский
Ивана Грозного.
собор, стрелецкое войско, опричнина, заповедные годы,
урочные лета, крепостное право.
 Характеризовать внутреннюю политику Ивана IV в середине
ХVI в., основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг.
 Раскрывать значение присоединения Среднего и Нижнего
Поволжья, Западной Сибири к России.
 Показывать, каковы были последствия Ливонской войны для
Русского государства.
 Объяснять причины, сущность и последствия опричнины.
 Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного.
Смутное время начала
 Объяснять смысл понятий Смутное время, самозванец,
XVII в.
крестоцеловальная запись, ополчение, национальноосвободительное движение.
 Раскрывать, в чем заключались причины Смутного времени.
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 Характеризовать личности и деятельность Бориса Годунова,
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.
 Показывать на исторической карте направления походов
отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И.
Болотникова, Лжедмитрия II, направления походов польских и
шведских войск, движение отрядов Первого и Второго
ополчений и др.
 Высказывать оценку деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина,
Д. М. Пожарского.
 Раскрывать значение освобождения Москвы войсками
ополчений для развития России.
Экономическое и
 Использовать информацию исторических карт при
социальное развитие
рассмотрении экономического развития России в XVII в.
России в XVII в.
 Раскрывать важнейшие последствия появления и
распространения мануфактур в России, причины народных
движений- систематизация в таблицу.
Становление
 Объяснять смысл понятия абсолютизм, церковный раскол,
абсолютизма в России.
старообрядцы.
Внешняя политика
 Раскрывать причины и последствия усиление самодержавной
России в ХVII в.
власти.
 Анализировать объективные и субъективные причины и
последствия раскола в Русской православной церкви.
 Характеризовать значение присоединения Сибири к России.
 Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней
политики России в XVII в.
Культура Руси конца
 Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры
XIII — XVII в.в.
Руси в XIII–XVII вв.
 Готовить описание выдающихся памятников культуры ХIII –
XVII вв. (в том числе связанных со своим регионом);
характеризовать их художественные достоинства,
историческое значение и др.
 Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках
культуры XIII – ХVIII в. и их создателях (в том числе
связанных с историей своего региона).
Тема 5. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII в.в.
Экономическое развитие  Объяснять причины и сущность модернизации.
и перемены в
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
западноевропейском
мануфактура, революция цен.
обществе.
 Характеризовать развитие экономики в странах Западной
Европы в ХVI – ХVIII вв.
 Раскрывать важнейшие изменения в социальной структуре
европейского общества в Новое время.
 Рассказывать о важнейших открытиях в науке,
усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном
деле, позволившим странам Западной Европы совершить
рывок в своем развитии
Великие географические  Систематизировать материал о Великих географических
открытия. Образования
открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснять, в
колониальных империй
чём состояли их предпосылки
 Характеризовать последствия Великих географических
открытий и создания первых колониальных империй для стран
и народов Европы, Азии, Америки, Африки.
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Возрождение и
гуманизм в Западной
Европе.

 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
Возрождение, Ренессанс, гуманизм.
 Характеризовать причины и основные черты эпохи
Возрождения, главные достижения и деятелей Возрождения в
науке и искусстве.
 Раскрывать содержание идей гуманизма и значение их
распространения.
 Готовить презентацию об одном из титанов Возрождения,
показывающую его вклад в становление новой культуры.
Реформация и
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
контрреформация.
Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм,
контрреформация.
 Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие
черты протестантизма и особенности его различных течений.
 Характеризовать основные события и последствия Реформации
и религиозных войн
Становление
 Использовать контексте понятия абсолютизм, «просвещенный
абсолютизма в
абсолютизм.
европейских странах.
 Раскрывать характерные черты абсолютизма как формы
правления, приводить примеры политики абсолютизма (на
примере Франции, Англии).
 Рассказывать об важнейших событиях истории Франции,
Англии, Испании, империи Габсбургов.
 Участвовать в обсуждении темы «Особенности политики
«просвещённого абсолютизма» в разных странах Европы
Англия в XVII – ХVIII  Характеризовать предпосылки, причины и особенности
в.в.
Английской революции, описывать ее основные события и
этапы.
 Раскрывать значение Английской революции, причины
реставрации и «Славной революции».
 Характеризовать причины и последствия промышленной
революции (промышленного переворота), объяснять, почему
она началась в Англии.
Страны Востока в XVI  Раскрывать особенности социально-экономического и
– XVIII в.в. Страны
политического развития стран Востока, объяснять причины
Востока и колониальная
углубления разрыва в темпах экономического развития этих
экспансия европейцев.
стран и стран Западной Европы.
 Характеризовать особенности развития Османской империи,
Китая и Японии
Международные
 Систематизировать материал о причинах и последствиях
отношения в
крупнейших военных конфликтов в XVI – середине XVIII в. в
XVII—XVIII в.в
Европе и за её пределами.
 Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных
отношений XVI – середины XVIII в. в ходе учебной
конференции, круглого стола.
Война за независимость и  Рассказывать о ключевых событиях, итогах и значении войны
образование США
североамериканских колоний за независимость (используя
историческую карту).
 Анализировать положения «Декларации независимости»,
Конституции США, объяснять, в чём заключалось их значение
для создававшегося нового государства.
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 Составлять характеристики активных участников борьбы за
независимость, «отцов-основателей» США.
 Объяснять, почему освободительная война
североамериканских штатов против Англии считается
революцией.
Французская революция  Систематизировать материал по истории Французской
конца XVIII в
революции.
 Составлять характеристики деятелей Французской революций,
высказывать и аргументировать суждения об их роли в
революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в
дискуссии).
 Участвовать в дискуссии на тему «Является ли террор
неизбежным спутником настоящей революции?»
Тема 6. Россия в конце ХVII – ХVIII в.в.: от царства к империи.
Россия в эпоху
 Систематизировать мнения историков о причинах петровских
петровских
преобразований.
преобразований.
 Представлять характеристику реформ Петра I: 1) в
государственном управлении; 2) в экономике и социальной
политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта.
 Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях,
итогах Северной войны.
 Характеризовать отношение различных слоев российского
общества к преобразовательской деятельности Петра I,
показывать на конкретных примерах, в чём оно проявлялось.
Внутренняя и внешняя
 Систематизировать материал о дворцовых переворотах
политика России в
(причины, события, участники, последствия).
середине — второй
 Сопоставлять политику «просвещённого абсолютизма» в
половине XVIII в.
России и других европейских странах.
 Характеризовать личность и царствование Екатерины II.
 Объяснять, чем вызваны противоречивые оценки личности и
царствования Павла I, высказывать и аргументировать своё
мнение.
 Раскрывать, используя историческую карту, какие
внешнеполитические задачи стояли перед Россией во второй
половине XVIII в.; характеризовать результаты внешней
политики .
Русская культура XVIII  Систематизировать материал о развитии образования в России
в.
в XVIII в., объяснять, какие события в нём играли ключевую
роль.
 Сравнивать характерные черты российского и европейского
Просвещения, выявлять в них общее и различное.
 Рассказывать о важнейших достижениях русской науки и
культуры в XVIII в., готовить презентации на эту тему.
 Готовить и проводить виртуальную экскурсию по залам музея
русского искусства ХVIII в.
Экономическое и
 Характеризовать основные черты социально-экономического
социальное развитие в
развития России в середине – второй половине XVIII в.
XVIII в. Народные
 Рассказывать, используя карту, о причинах, ходе, результатах
движения.
восстания под предводительством Е. И. Пугачёва.
Тема 7. Становление индустриальной цивилизации
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Промышленный
переворот и его
последствия.

 Систематизировать материал о главных научных и
технических достижениях, способствовавших развёртыванию
промышленной революции.
 Раскрывать сущность, экономические и социальные
последствия промышленной революции .
Международные
 Систематизировать материал о причинах и последствиях
отношения.
крупнейших военных конфликтов XIX в. в Европе и за её
пределами.
 Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных
отношений ХIХ в. в ходе конференции, круглого стола, в том
числе в форме ролевых высказываний.
 Участвовать в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол
Европы на два военных блока в конце ХIХ – начале ХХ в.?».
Политическое развитие
 Систематизировать материал по истории революций XIX в. в
стран Европы и Америки. Европе и Северной Америке, характеризовать их задачи,
участников, ключевые события, итоги.
 Сопоставлять опыт движения за реформы и революционных
выступлений в Европе XIX в., высказывать суждения об
эффективности реформистского и революционного путей
преобразования общества.
 Сравнивать пути создания единых государств в Германии и
Италии, выявляя особенности каждой из стран.
 Объяснять причины распространения социалистических идей,
возникновения рабочего движения.
Развитие
 Рассказывать о важнейших научных открытиях и технических
западноевропейской
достижениях ХIХ в., объяснять, в чём состояло их значение.
культуры.
 Характеризовать основные стили и течения в художественной
культуре ХIХ в., раскрывая их особенности на примерах
конкретных произведений.
 Объяснять, в чём выразилась демократизация европейской
культуры в XIX в.
Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Колониальная экспансия  Раскрывать особенности социально-экономического и
европейских стран.
политического развития стран Азии, Латинской Америки,
Индия.
Африки.
 Характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие
события, итоги борьбы народов Латинской Америки за
независимость, особенности развития стран Латинской
Америки в ХIХ в.
 Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах
европейских государств в Африке в XVI -XIX вв.; объяснять, в
чём состояли цели и методы колониальной политики
европейцев.
 Описывать главные черты и достижения культуры стран и
народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI – XIX вв.
Китай и Япония.
 Сопоставлять практику проведения реформ, модернизации в
странах Азии; высказывать суждения о значении европейского
опыта для этих стран.
Тема 9. Российская империя в ХIХ веке.
Внутренняя и внешняя
 Систематизировать материал о политическом курсе
политика России в начале императора Александра I на разных этапах его правления (в
XIX в.
форме таблицы, тезисов и т. п.).
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Движение декабристов.
Значение их движения.

Правление Николая I.

Внешняя политика
России во второй
четверти XIX в.

Отмена крепостного
права и реформы
60—70-х гг. XIX в.
Контрреформы

Экономическое развитие
во второй половине XIX
в.

Внешняя политика
России во второй
половине XIX в.

 Характеризовать сущность проекта М. М. Сперанского,
объяснять, какие изменения в общественно-политическом
устройстве России он предусматривал.
 Исторический портрет Александра I и государственных
деятелей времени его правления с использованием историкобиографической литературы (в форме сообщения, эссе,
реферата, презентации).
 Систематизировать материал об основных событиях и
участниках Отечественной войны 1812 г., Заграничных
походов русской армии (в ходе семинара, круглого стола с
использованием источников, работ историков).
 Характеризовать предпосылки, систему взглядов, тактику
действий декабристов, анализировать их программные
документы.
 Сопоставлять оценки движения декабристов, данные
современниками и историками, высказывать и
аргументировать свою оценку (при проведении круглого стола,
дискуссионного клуба и т. п.).
 Характеризовать основные государственные преобразования,
осуществлённые во второй четверти XIX в., меры по решению
крестьянского вопроса. Представлять характеристики Николая
I и государственных деятелей его царствования (с
привлечением дополнительных источников, мемуарной
литературы).
 Составлять обзор ключевых событий внешней политики
России во второй четверти XIX в. (европейской политики,
Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и
последствий.
 Анализировать причины и последствия создания и действий
антироссийской коалиции в период Крымской войны
 Раскрывать основное содержание Великих реформ 1860-1870-х
гг. (крестьянской, земской, городской, судебной, военной,
преобразований в сфере просвещения, печати).
 Представлять исторический портрет Александра II и
государственных деятелей времени его правления с
использованием историко-биографической литературы (в
форме сообщения, эссе, реферата, презентации).
 Характеризовать внутреннюю политику Александра III в 1880
– 1890-е гг., сущность и последствия политики контрреформ.
 Сопоставлять этапы и черты промышленной революции в
России с аналогичными процессами в ведущих европейских
странах (в форме сравнительной таблицы).
 Систематизировать материал о завершении промышленной
революции в России; конкретизировать общие положения на
примере экономического и социального развития своего края.
 Объяснять, в чём заключались особенности социальноэкономического положения России к началу XIX в., концу XIX
в.
 Участвовать в подготовке и обсуждении исследовательского
проекта «Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: военные и
дипломатические аспекты, место в общественном сознании
россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин
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русских художников, посвящённых этой войне).
Русская культура XIX в  Раскрывать определяющие черты развития русской культуры в
XIX в., её основные достижения; характеризовать творчество
выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения,
выступления на семинаре, круглом столе).
 Готовить и проводить виртуальные экскурсии по залам
художественных музеёв и экспозициям произведений
живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ в.
 Осуществлять подготовку и презентацию сообщения,
исследовательского проекта о развитии культуры своего
региона в XIX в.
 Оценивать место русской культуры в мировой культуре XIX в.
Тема 10. От Новой истории к Новейшей.
Мир в начале ХХ в.
 Показывать на карте ведущие государства мира и их колонии в
начале ХХ в.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
модернизация, индустриализация, империализм, урбанизация,
Антанта, Тройственный союз.
 Характеризовать причины, содержание и значение социальных
реформ начала ХХ в. на примерах разных стран.
 Раскрывать, в чем заключались причины неравномерности
темпов развития индустриальных стран в начале ХХ в.
Пробуждение Азии на
 Объяснять и применять в историческом контексте понятие
начало ХХ в.
пробуждение Азии.
 Сопоставлять пути модернизации стран Азии, Латинской
Америки в начале ХХ в.; выявлять особенности отдельных
стран.
 Объяснять, в чём заключались задачи и итоги революций в
Османской империи, Иране, Китае, Мексике.
Россия на рубеже
 Объяснять, в чём заключались главные противоречия в
XIX—XX в.в.
политическом, экономическом, социальном развитии России в
начале ХХ в.
 Представлять характеристику Николая II (в форме эссе,
реферата).
 Систематизировать материал о развитии экономики в начале
ХХ в., выявлять её характерные черты.
Революция 1905—1907
 Систематизировать материал об основных событиях
г.г. в России.
российской революции 1905 – 1907 гг., ее причинах, этапах,
важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов).
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
кадеты, октябристы, социал-демократы, Совет,
Государственная дума, конституционная монархия
 Сравнивать позиции политических партий, действовавших и
созданных во время революции, давать им оценку (на основе
работы с документами).
 Участвовать в сборе и представлении материала о событиях
революции в 1905 – 1907 гг. в своем регионе.
 Оценивать итоги революции 1905 – 1907 гг.
Россия в период
 Раскрывать основные положения и итоги осуществления
столыпинских реформ.
политической программы П. А.Столыпина, его аграрной
реформы.
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 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
отруб, хутор, переселенческая политика, третьеиюньская
монархия.
Первая мировая война.
 Характеризовать причины, участников, основные этапы и
Боевые действия
крупнейшие сражения Первой мировой войны.
1914—1918 г.г.
 Систематизировать материал о событиях на Западном и
Восточном фронтах войны (в таблице), раскрывать их
взаимообусловленность.
 Характеризовать итоги и последствия Первой мировой войны
Первая мировая война и  Анализировать материал о влиянии войны на развитие
общество. Власть и
общества в воюющих странах.
российское общество на  Характеризовать жизнь людей на фронтах и в тылу (с
разных этапах Первой
использованием исторических источников, мемуаров).
мировой войны.
 Объяснять, как война воздействовала на положение в России,
высказывать суждение по вопросу «Война – путь к
революции?»
Февральская революция  Характеризовать причины и сущность революционных
в России. От Февраля к событий февраля 1917 г.
Октябрю.
 Оценивать деятельность Временного правительства,
Петроградского Совета.
 Давать характеристику позиций основных
 политических партий и их лидеров весной – осенью 1917 г.
Октябрьская революция  Характеризовать причины и сущность событий октября 1917
в России и ее
г., сопоставлять различные оценки этих событий, высказывать
последствия.
и аргументировать свою точку зрения (в ходе диспута).
 Объяснять причины прихода большевиков к власти.
 Систематизировать материал о создании Советского
государства, первых преобразованиях (в форме конспекта,
таблицы)
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
декрет, национализация, рабочий контроль, Учредительное
собрание.
 Характеризовать обстоятельства и последствия заключения
Брестского мира.
 Участвовать в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ в.
(в форме учебной конференции, диспута).
Гражданская война в
 Характеризовать причины Гражданской войны и интервенции,
России.
цели, участников и тактику белого и красного движения.
 Проводить поиск информации о событиях Гражданской войны
в родном крае, городе, представлять её в форме презентации,
эссе.
 Сравнивать политику «военного коммунизма» и нэп, выявлять
их общие черты и различия.
Тема 11. Между мировыми войнами
Европа и США.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций, репарации,
«новый курс», Народный фронт.
 Систематизировать материал о революционных событиях 1918
– начала 1920-х гг. в Европе (причины, участники, ключевые
события, итоги революций).
 Характеризовать успехи и проблемы экономического развития
стран Европы и США в 1920-е гг.
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 Раскрывать причины мирового экономического кризиса 1929 –
1933 гг. и его последствий .
Недемократические
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
режимы.
мировой экономический кризис, тоталитаризм,
авторитаризм, фашизм, нацизм.
 Объяснять причины возникновения и распространения
фашизма в Италии и нацизма в Германии.
 Систематизировать материал о Гражданской войне в Испании,
высказывать оценку ее последствий.
Турция, Китай, Индия,
 Характеризовать опыт и итоги реформ и революций как путей
Япония.
модернизации в странах Азии.
 Раскрывать особенности освободительного движения 1920 1930-х гг. в Китае и Индии.
 Высказывать суждения о роли лидеров в освободительном
движении и модернизации стран Азии.
 Высказывать суждения о причинах и особенностях японской
экспансии.
Международные
 Характеризовать основные этапы и тенденции развития
отношения.
международных отношений в 1920 – 1930-е гг.
 Участвовать в дискуссии о предпосылках, характере и
значении важнейших международных событий 1920–1930-х гг.
Культура в первой
 Характеризовать основные течения в литературе и искусстве
половине ХХ в.
1920–1930-х гг. на примерах творчества выдающихся мастеров
культуры, их произведений (в форме сообщений или
презентаций, в ходе круглого стола).
 Сравнивать развитие западной и советской культуры в
1920–1930-е гг., выявлять черты их различия и сходства.
Новая экономическая
 Участвовать в семинаре на тему «Нэп как явление социальнополитика в Советской
экономической и общественно-политической жизни Советской
России. Образование
страны».
СССР.
 Сравнивать основные варианты объединения советских
республик, давать им оценку, анализировать положения
Конституции СССР 1924 г.), раскрывать значение образования
СССР.
 Раскрывать сущность, основное содержание и результаты
внутрипартийной борьбы в 1920 – 1930-е гг.
Индустриализация и
 Представлять характеристику и оценку политических
коллективизация в
процессов 1930-х гг.
СССР. Советская модель  Характеризовать причины, методы и итоги индустриализации
модернизации.
и коллективизации в СССР.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
пятилетка, стахановское движение, коллективизация,
раскулачивание, политические репрессии, «враг народа»,
ГУЛАГ.
 Проводить поиск информации о ходе индустриализации и
коллективизации в своем городе, крае (в форме
исследовательского проекта).
Советское государство и  Раскрывать особенности социальных процессов в СССР в 1930
общество в 20—30-е г.г. -е гг.
XX в.
 Характеризовать эволюцию политической системы в СССР в
1930-е гг., раскрывать предпосылки усиления централизации
власти.
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 Анализировать информацию источников и работ историков о
политических процессах и репрессиях 1930-х гг., давать
оценку этим событиям.
Советская культура в
 Систематизировать информацию о политике в области
20—30-е г.г. XX в.
культуры в 1920 – 1930-е гг., выявлять её основные тенденции.
 Характеризовать достижения советской науки и культуры.
 Участвовать в подготовке и представлении материалов о
творчестве и судьбах учёных, деятелей литературы и искусства
1920 – 1930-х гг. (в форме биографических справок, эссе,
презентаций, рефератов).
 Систематизировать информацию о политике власти по
отношению к различным религиозным конфессиям, о
положении религии в СССР
Тема 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
Накануне мировой войны.  Характеризовать причины кризиса Версальско-Вашингтонской
системы и начала Второй мировой войны. Приводить оценки
Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров
1939 г.
Первый период Второй
 Называть, используя карту, участников и основные этапы
мировой войны. Бои на
Второй мировой войны.
Тихом океане.
 Характеризовать роль отдельных фронтов в общем ходе
Второй мировой войны
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
«странная война», план «Барбаросса», план «Ост», «новый
порядок», коллаборационизм, геноцид, холокост,
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, коренной перелом,
движение Сопротивления, партизаны.
 Представлять биографические справки, очерки об участниках
войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрывать
значение создания антигитлеровской коалиции и роль
дипломатии в годы войны.
 Характеризовать значение битвы под Москвой.
Второй период. Второй  Систематизировать материал о крупнейших военных
мировой войны.
операциях Второй мировой войны и Великой Отечественной
войны – их масштабах, итогах и роли в общем ходе войны (в
виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и
др.).
 Показывать особенности развития экономики в главных
воюющих государствах, объяснять причины успехов советской
экономики.
 Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу,
характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая
информацию исторических источников (в том числе музейные
материалы, воспоминания и т. д.).
 Высказывать собственное суждение о причинах
коллаборационизма в разных странах в годы войны.
 Характеризовать итоги Второй мировой и Великой
Отечественной войн, их историческое значение.
 Участвовать в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с
обращением к воспоминаниям людей старшего поколения,
произведениям литературы, кинофильмам и др.)
Тема 13. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в.
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Послевоенное
устройство мира.
Начало «холодной
войны».

 Представлять, используя карту, характеристику важнейших
изменений, произошедших в мире после Второй мировой
войны.
 Раскрывать причины и последствия укрепления статуса СССР
как великой державы
 Характеризовать причины создания и основы деятельности
ООН.
 Объяснять причины формирования двух военно-политических
блоков .
Ведущие
 Характеризовать этапы научно-технического прогресса во
капиталистические
второй половине ХХ – начале ХХI в., сущность научностраны.
технической и информационной революций, их социальные
последствия.
 Раскрывать, в чём состоят наиболее значительные изменения в
структуре общества во второй половине ХХ – начале XXI в.,
каковы причины и последствия этих изменений (на примере
отдельных стран).
 Представлять обзор политической истории США во второй
половине ХХ – начале XXI в.
 Высказывать суждение о том, в чём выражается, чем
объясняется лидерство США в современном мире и каковы его
последствия.
 Раскрывать предпосылки, достижения и проблемы
европейской интеграции
Страны Восточной
 Характеризовать основные этапы в истории
Европы.
восточноевропейских стран второй половины XX -начала XXI
в.
 Собирать материалы и готовить презентацию о событиях в
Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
мировая социалистическая система, СЭВ, ОВД, Пражская
весна, Солидарность, «бархатная революция», приватизация.
 Систематизировать и анализировать информацию (в том числе
из дополнительной литературы и СМИ) о развитии
восточноевропейских стран в конце ХХ – начале ХХI в.
Крушение колониальной  Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от
системы. Основные
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрывать
проблемы
особенности развития этих стран во второй половине ХХ –
освободившихся стран
начале ХХI в.
во второй половине ХХ в.  Характеризовать этапы развития стран Азии и Африки после
их освобождения от колониальной и полуколониальной
зависимости. Объяснять и применять в историческом
контексте понятия страны социалистической ориентации,
неоколониализм, «новые индустриальные страны»,
традиционализм, фундаментализм.
Индия, Пакистан, Китай.  Характеризовать особенности процесса национального
освобождения и становления государственности в Индии и
Пакистане.
 Объяснять причины успехов в развитии Китая и Индии в конце
ХХ – начале ХХI в., высказывать суждения о перспективах
этих стран
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 Участвовать в дискуссии на тему «В чём причины успехов
реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ
историков и публицистов.
Страны Латинской
 Сопоставлять реформистский и революционный пути решения
Америки.
социально-экономических противоречий в странах Латинской
Америки, высказывать суждения об их результативности.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
импортозамещающая индустриализация, национализация,
хунта, «левый поворот».
 Давать характеристику крупнейшим политическим деятелям
Латинской Америки второй половины ХХ – начала ХХI в.
Международные
 Объяснять сущность «холодной войны», ее влияния на
отношения.
историю второй половины ХХ в.
 Характеризовать основные периоды и тенденции развития
международных отношений в 1945 г. – начале XXI в.
 Рассказывать, используя карту, о международных кризисах
1940-х – 1960-х гг.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
биполярный мир, «холодная война», «железный занавес»,
НАТО, СЭВ, ОВД, международные кризисы, разрядка
международной напряженности, «новое политическое
мышление», региональная интеграция, глобализация.
 Участвовать в обсуждении событий современной
международной жизни (с привлечением материалов СМИ)
Тема 14. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 г.г.
СССР в послевоенные
 Систематизировать материал о развитии СССР в первые
годы.
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях
внутренней и внешней политики.
 Характеризовать процесс возрождения различных сторон
жизни советского общества в послевоенные годы.
 Проводить поиск информации о жизни людей в
послевоенные годы (привлекая мемуарную, художественную
литературу).
 Участвовать в подготовке презентации «Родной край (город)
в первые послевоенные годы»
СССР в 50-х — начале 60  Характеризовать перемены в общественно-политической
-х гг. XX в.
жизни СССР, новые подходы к решению хозяйственных и
социальных проблем, реформы.
 Проводить обзор достижений советской науки и техники во
второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. (с
использованием научно-популярной и справочной
литературы), раскрывать их международное значение.
СССР во второй
 Систематизировать материал о тенденциях и результатах
половине 60-х —
экономического и социального развития СССР в 1965 –
начале 80-х г.г. XX в.
начале 1980-х гг. (в форме сообщения, конспекта).
 Объяснять, в чем проявлялись противоречия в развитии
науки и техники, художественной культуры в
рассматриваемый период
 Проводить поиск информации о повседневной жизни,
интересах советских людей в 1960-е – середине 1980-х гг. (в
том числе, путем опроса родственников, людей старших
поколений)
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 Оценивать государственную деятельность Л. И. Брежнева.
 Систематизировать материал о развитии международных
отношений и внешней политике
СССР в годы
 Характеризовать причины и предпосылки перестройки в
перестройки.
СССР.
 Объяснять и применять в историческом контексте понятия
перестройка, гласность, плюрализм, парад суверенитетов.
 Проводить поиск информации об изменениях в сфере
экономики и общественной жизни в годы перестройки.
 Составлять характеристику (политический портрет) М. С.
Горбачева (с привлечением дополнительной литературы).
Участвовать в обсуждении вопросов о характере и
последствиях перестройки, причинах кризиса советской
системы и распада СССР, высказывать и аргументировать
свое мнение
Развитие советской
 Характеризовать особенности развития советской науке в
культуры (1945 – 1991
разные периоды второй половины ХХ в. Подготовить
г.г.).
сравнительную таблицу «Научно-технические открытия
стран Запада и СССР в 1950 – 1970-е гг.
 Рассказывать о выдающихся произведениях литературы и
искусства.
 Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной
культурной политики.
 Рассказывать о развитии отечественной культуры в
1960–1980-е гг., характеризовать творчество ее выдающихся
представителей
Тема 15. Российская
 Объяснять, в чем заключались трудности перехода к
Федерация на рубеже ХХ
рыночной экономике, привлекая свидетельства
– ХХI в.в.
современников.
 Характеризовать темпы, масштабы, характер и социальноэкономические последствия приватизации в России.
 Сравнивать Конституцию России 1993 г. Конституцией СССР
1977 г. по самостоятельно сформулированным вопросам.
 Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и
способы его разрешения в середине 1990-х гг.
 Давать оценку итогам развития РФ в 1990-е гг.
 Систематизировать и раскрывать основные направления
реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХI
в.
 Рассказывать о государственных символах России в
контексте формирования нового образа страны.
 Представлять краткую характеристику основных
политических партий современной России, назвать их
лидеров.
 Называть глобальные проблемы и вызовы, с которыми
столкнулась России в ХХI в.
 Характеризовать ключевые события политической истории
современной России в XXI в.
 Систематизировать материалы печати и телевидения об
актуальных проблемах и событиях в жизни современного
российского общества, представлять их в виде обзора,
реферата.
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 Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы
о внешнеполитической деятельности руководителей страны.
 Характеризовать место и роль России в современном мире.
6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета
должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-логических 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.
кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию
по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «История» входят:
•
многофункциональный комплекс преподавателя;
•
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
•
информационно-коммуникационные средства;
•
экранно-звуковые пособия;
•
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
•
библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического
образования.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету,
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам,
тестам и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для студентов:
Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История. Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. – М. : 2014
Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х ч. –
М.: 2014
Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история
стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 2. 1945 – 2000. – М.: 2010
Горелов А.А. История мировой культуры. – М.: 2011
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Захаревич А.В. История Отечества. – М.: 2010
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – М.:
2011
Санин Г. А. Крым. Страницы истории. – М.: 2015 65
Сёмин В.П. Отечественная история. – М.: 2010
Для преподавателей:
Федеральный закон Российской федерации Об образовании в Российской
Федерации: ФЗ от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99
-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84
-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 07.06.2012 N 24480 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «
О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования». Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М.: 2014
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные ма-териалы.
Обществознание.– М.: 2014 Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М.:
2014
Нормативно-правовые акты;
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ от 3.06.2006 №74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, №23. – Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ: ч. I от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст. 3301;
ч. II от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 5. – Ст. 410; ч. III от26.11.2001 №146-ФЗ
// СЗ РФ. – 2001, №49. – Ст. 4552; ч. IV от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, № 52
(ч. I). – Ст. 5496
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001 , № 44. – Ст. 4147
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ //
СЗ РФ. – 2002, №1 (ч. I). – Ст. 1
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002, № 1 (ч. I). – Ст.
3
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 25. – Ст. 2954
Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. – 1992, №
15. – Ст. 766.
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. – 1991, № 18. – Ст. 566
Закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» //
СЗ РФ. – 2002.
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и дополнениями) //
СЗ РФ. – 1995, № 10. – Ст. 823
Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1 «О Нотариате» (с изменениями и дополнениями)
// СЗ РФ. – 1993
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Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. – 2002
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ // СЗ РФ. – 2012
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» // СЗ РФ. – 1999, № 14. – Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ
РФ. – 2002, № 2. – Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» // Российская
газета. – 1995. – 4 мая.
Федеральный закон от 4.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ
РФ. – 1999, № 18. – Ст. 2222.
Указ Президента РФ от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении применения
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. –
1996, 18 мая.
Указ Президента РФ от 7.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» // Российская газета. – 2012, 9 мая.
Интернет-ресурсы
http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека Исторического
факультета МГУ.
http://www.plekhanovfound.ru/library/ — Библиотека социал-демократа.
http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам.
http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной
войне.
http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.
http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.
http://www.wco.ru/icons/ — виртуальный каталог икон.
http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов.
httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp/ — всемирная история для школьников.
http://world-war2.chat.ru/ — Вторая Мировая война в русском Интернете.
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас всемирной
истории.
httр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1 — Древний Восток
httр://www.hе1lаdоs.гu — Древняя Греция
http://www.old-rus-maps.ru/ — европейские гравированные географические чертежи
и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях.
http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература
СССР.
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm — Интернет-издательство
«Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических
материалов.
http://intellect-video.com/russian-history/ — история России и СССР: онлайн-видео.
http://www.historicus.ru/ — Историк: общественно-политический журнал.
http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента
http://statehistory.ru — История государства.
http://www.kulichki.com/grandwar/ — «Как наши деды воевали»: рассказы о военных
конфликтах Российской империи.
http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи.
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http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов России.
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.
http://mifologia.cjb.net — мифология народов мира.
http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие и ценные издания
из фонда Научной библиотеки.
http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: Интернет-проект.
http://9may.ru/ — проект-акция: «наша Победа. День за днём».
http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».
http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с иллюстрациями.
http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фотохроники СССР:
1917—1991 гг. (коллекция Льва Бородулина).
http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: Интернет-проект.
http://www.istrodina.com/ — Родина: российский исторический иллюстрированный
журнал.
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях.
http://fershal.narod.ru/ — российский мемуарий.
http://www.avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная.
http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях.
http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ — Скепсис: научно-просветительский
журнал.
http://www.arhivtime.ru/ — следы времени: Интернет-архив старинных фотографий,
открыток, документов.
http://www.sovmusic.ru/ — советская музыка.
http://www.infoliolib.info/ — университетская электронная библиотека Infolio.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета
СПбГУ.
http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур Dеjа Vu.
7.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
•
сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувств ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее
многонационального народа России,
уважения к государственным символом (герб, флаг,
гимн);

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование
Контрольная работа
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• становление
гражданской
позиции
как
активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности;
готовности к служению Отечеству, его защите;
сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
исторической
науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;
толерантное
сознание
и
поведение
в
поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания,
находить
общие
цели
и
сотрудничать для их достижения;
Готовность и способность к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
умение
самостоятельно
определять
цели
деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы
для
достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать
в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции
других
участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
Владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности в сфере
общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному
поиску
методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
Готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках социально- правовой и экономической
информации,
критически
оценивать
и

Устный опрос
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.

Индивидуальный опрос
Тестирование
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.

Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.
Ролевая игра

Исследовательская работа
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.

Исследовательская работа
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.
Ролевая игра
Исследовательская работа
Фронтальный опрос
Защита рефератов и презентаций.
Исследовательская работа
Тестирование
Защита рефератов и презентаций.

Устный опрос
Текущий контроль в форме
защиты рефератов и презентаций.
Контрольная работа
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интерпретировать информацию,
различных источников;

получаемую

из

готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
Индивидуальный опрос
включая умение ориентироваться в различных
Тестирование
источниках исторической информации, критически
ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и Фронтальный опрос
коммуникационных
технологий
в
решении Контрольная работа
когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать
Исследовательская работа
решения, определяющие стратегию поведения, с
Текущий контроль в форме
учётом гражданских и нравственных ценностей;
защиты рефератов и презентаций.
Устный опрос
сформированность представлений о современной
исторической науке, её специфике, методах
Исследовательская работа
исторического познания и роли в решении задач
Контрольная работа
прогрессивного развития России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и Исследовательская работа
человечества целом, представлениями об общем и
Текущий контроль в форме
особенном в мировом историческом процессе;
защиты рефератов и презентаций.
Ролевая игра
владение навыками проектной деятельности и Исследовательская работа
исторической
реконструкции
с
привлечением Тестирование
различных источников;
Защита рефератов и презентаций.
сформированность
умений
вести
диалог,
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по Устный опрос
исторической тематике.
сформированность умений применять исторические Исследовательская работа
знания в профессиональной
и
общественной
Защита рефератов и презентаций.
деятельности, поликультурном общении;
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8.Календарно-тематическое планирование
№
занят
ия

Врем
я
изуче
ния

Наименование разделов, тем

1

Введение

3

1

1

Значение изучения истории. Проблема
достоверности исторических фактов.

1

Устный
опрос

2

1

Исторические источники, их виды,
основные методы работы с ними.

1

Исследоват
ельская
работа

3

1

Периодизация всемирной истории.
История России- часть всемирной
истории.
Тема 1. Древнейшая стадия истории
человечества.
Происхождение человека. Люди эпохи
палеолита.
Неолитическая революция и ее
последствия.

1

Практическая работа № 2
«Археологические памятники палеолита
на территории России».
Практическая работа № 3
«Неолитическая революция на
территории современной России».
Тема 2. Цивилизация Древнего мира.

1

2
4

2

5

2

6

3

7

3

4

Колво
часов

Формы
и
методы
контроля

Основные
виды
деятельности
обучающегося (на уровне учебных
действий)

Внеаудиторная самостоятельная работа
студентов
домашнее
задание

Актуализировать знания о предмете
истории.
Высказывать собственные суждения о
значении исторической науки для
отдельного
человека, государства, общества.
Высказывать суждения о месте истории
России во всемирной истории

самостоятельная работа
студента,
исследовательская и
проектная деятельность
Подготовка рефератов и
м. презентаций на тему:
Происхождения человека
дискуссионные вопросы.

Артемов
далее (А)
Параграф
далее (п) 1
А. п. 1

Интернетресурсы

4
1

Фронтальн
ый опрос
Исследоват
ельская
работа
Практическ
ая работа

1

1

Семинар

9

Рассказывать о современных
представлениях
опроисхождении человека, расселении
древнейших людей (с использованием
исторической карты).
Объяснять и применять в
историческом
контексте понятия неолит,
неолитическая
революция, производящее хозяйство,
индоевропейцы, племя, союз племен,
цивилизация.
Раскрывать причины возникновения
производящего хозяйства, ха
перемены в жизни людей, связанные
с этим

Подготовка к семинарам.
А. п. 3
А. п. 4

А. п. 3

А. п. 4

Написать эссе по теме:
Великая греческая

47

колонизация и ее
последствия.
Подготовка рефератов и
м/медийных
презентаций по темам:
Начало цивилизации.
Древний
Восток
и
античность: сходства и
различия.

событиями. Называть и показывать на
карте расселение
древних людей на территории России,
территорию
складывание индоевропейской
общности.
Обосновывать закономерность
появления
государства
8

4

Древнейшие государства.

1

9-10

4

Великие державы Древнего Востока.

2

11

5

Древняя Греция.

1

1213
14

5

Древний Рим.

2

6

Культура и религия Древнего мира

1

15

6

1

16

7

Практическая работа № 3 «Античная
философия, наука, литература,
архитектура, изобразительное искусство»
Практическая работа №4 «Возникновение
христианства. Особенности
христианского вероучения и церковной
структуры»

8

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока
в Средние века.

1

12

Фронтальн
ый опрос
Фронтальн
ый опрос
Устный
опрос
Фронтальн
ый опрос
Тестирован
ие
Практическ
ая работа

А. п.7

Семинар

А. п. 11

А. п. 8
А. п. 10
А. п. 11
А. п. 12
А. п. 10

Подготовка к
семинарам.
Написать эссе на темы:
- Повседневная жизнь
горожан в Средние века.
- Культурное наследие
европейского
Средневековья.
Подготовить реферат м.
презентацию на тему:
Восток в Средние века.

48

17

8

Великое переселение народов и
образование варварских королевств в
Европе.

1

Фронтальный
опрос

Раскрывать основания периодизации
истории Средних веков,
характеризовать источники по этой
эпохе.
Участвовать в обсуждении вопроса о
взаимодействии варварского и
римского начал в европейском
обществе раннего Средневековья

А. п. 13

18

8

Возникновение ислама. Арабские
завоевания.

1

Фронтальный
опрос

А. п. 14

19

9

Византийская империя

1

Тестирование

20

9

Восток в Средние века.

1

Фронтальный
опрос

Рассказывать, используя карту, о
возникновении Арабского халифата;
объяснять причины его возвышения и
разделения.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия ислам,
мусульманство, халифат.
Характеризовать систему управления в
Арабском халифате, значение арабской
культуры.
Рассказывать, используя карту, о
возникновении Византии; объяснять
причины её возвышения и упадка.
Рассказывать о влиянии Византии и её
культуры на историю и культуру
славянских государств, в частности
России, раскрывать значение создания
славянской письменности Кириллом и
Мефодием.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия хан, сёгун, самурай,
варна, каста. Характеризовать
общественное устройство государств
Востока в Средние века, отношения
власти и подданных, систему
управления.
Представлять описание, характеристику
памятников культуры народов Востока
(с использованием иллюстративного
материала).

А. п. 15

А. п. 31,
32

49

21

10

Империя Карла Великого и ее распад.
Феодальная раздробленность в Европе.

1

Фронтальный
опрос

22

10

Основные черты западноевропейского
феодализма. Средневековый
западноевропейский город.

1

Устный опрос

2324

11

Зарождение централизованных
государств в Европе.

2

Тестирование

25

11

Средневековая культура Западной
Европы. Начало Ренессанса.

1

Устный опрос

26

12

Практические занятия №5:
«Становление и эволюция
государственности в Японии. Самураи.
Правление сёгунов».

1

Практическая
работа

Раскрывать сущность военной реформы
Карла Мартелла, его влияние на успехи
франкских государствах.
Рассказывать о причинах, ходе и
последствиях походов Карла Великого,
значение образования его империи
Объяснять термин каролингское
возрождение
Объяснять причины походов
норманнов, показывать их последствия
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия феодализм,
раздробленность, вассально-ленные
отношения, сеньор, рыцарь, вассал
Раскрывать современные подходы к
объяснению сущности феодализма
Рассказывать о жизни представителей
различных сословий средневекового
общества рыцарей, крестьян, горожан,
духовенства и др. (сообщение,
презентация).
Португалии, гуситские войны
Показывать исторические предпосылки
образования централизованных
государств в Западной Европе
ассказывать о наиболеё значительных
народных выступлениях
Средневековья.
Готовить сообщение, презентацию на
тему «Первые европейские
университеты».
Характеризовать основные
художественные стили средневековой
культуры (с рассмотрением конкретных
памятников, произведений).
Высказывать суждения о предпосылках
возникновения и значении идей
гуманизма и Возрождения для развития
европейского общества

А. п. 16

А. п. 17,
18

А. п. 20

А. п. 21

А. п. 14

50

27

13

28

13

29

13

14

3031

14

Практическая работа № 6 «Военная
реформа Карла Мартела и ее
значение».
Практическая работа № 7 «Католическая
церковь в Средние века. Крестовые
походы.»

1

Семинардиспут

1

Практическая
работа

Практическая работа № 8
«Средневековая культура Западной
Европы. Начало Ренессанса. Культурное
наследие европейского Средневековья».
Тема 4. От Древней Руси к
Российскому государству

1

Исследователь
ская работа

Образование Древнерусского
государства.

2

А. п. 16

Характеризовать роль христианской
церкви в средневековом обществе.
Рассказывать о причинах и
последствиях борьбы римских пап и
императоров Священной Римской
империи
Систематизировать материал по
истории Крестовых походов,
высказывать суждение об их причинах
и последствиях.

А. п. 19

А. п. 20

12

Подготовка рефератов и
презентаций на темы:
- Происхождение
Древнерусского
государства;
- Русь в эпоху
раздробленности;
- Возрождение русских
земель (ХIV – ХV вв.);
Сообщение на тему:
Куликовская битва, ее
значение.
Устный опрос

Характеризовать территории
расселения восточных славян и их
соседей, природные условия, в которых
они жили, их занятия, их быт,
верования.
Раскрывать причины и называть время
образования Древнерусского
государства.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия князь, дружина,
государство.
Составлять хронологическую таблицу
деятельности первых русских князей

А. п. 22

51

32

14

Общество Древней Руси.

1

Фронтальный
опрос

33

15

Раздробленность на Руси.

1

Фронтальный
опрос

3435

15

Практические занятия № 10-11:
«Древнерусская культура. Деревянное и
каменное зодчество. Живопись
(мозаики, фрески). Иконы. Развитие
местных художественных школ»

2

Тестирование

36

15

Монгольское завоевание и его
последствия.

1

Устный опрос

Характеризовать общественный и
политический строй Древней Руси,
внутреннюю и внешнюю политику
русских князей.
Анализировать содержание Русской
Правды
Называть причины княжеских усобиц.
Составлять характеристику личности,
давать оценку, сравнивать
исторических деятелей (на примере
князей Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха).
Называть причины раздробленности на
Руси, раскрывать последствия
раздробленности.
Показывать на исторической карте
территории крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеризовать особенности
географического положения, социально
-политического развития, достижений
экономики и культуры Новгородской и
Владимиро-Суздальской земель.
Рассказывать о развитии культуры
Древней Руси. Давать характеристику
памятников литературы, зодчества
Древней Руси.
Высказывать суждения о значении
наследия Древней Руси для
современного общества.

А. п. 24

Излагать материал о причинах и
последствиях монгольских завоеваний.
Приводить примеры героической
борьбы русского народа против
завоевателей
Рассказывать о Невской битве и
Ледовом побоище.
Составлять характеристику Александра
Невского.
Оценивать последствия ордынского
владычества для Руси, характеризовать
повинности населения.

А. п. 27

А. п. 25

А. п. 26

52

37

16

Начало возвышения Москвы.

1

3839

16

Образование единого Русского
государства.

2

Тестирование

40

16

1

Фронтальный
опрос

41

17

1

Практическая
работа

А. п. 26

42

17

Практические занятия № 9: «Крещение
Руси и его значение. Начало правления
князя Владимира Святославича.
Крещение Руси: причины, основные
события, значение. Христианство и
язычество. Церковная организация на
Руси. Монастыри. Распространение
культуры и письменности»
Практическая работа № 12 «Значение
противостояния Руси монгольскому
завоеванию».
Практическая работа № 13 «Значение
противостояния Руси монгольскому
завоеванию».
Тема 5. Россия в ХVI – ХVII в.в.: от
великого княжества к царству.

Семинар

Интерне
т
ресурсы

1

1
9

Раскрывать причины и следствия
объединения русских земель вокруг
Москвы.
Аргументировать оценку деятельности
Ивана Калиты, Дмитрия Донского.
Раскрывать роль Русской православной
церкви в возрождении и объединении
Руси.
Раскрывать значение Куликовской
битвы для дальнейшего развития
России.
Показывать на исторической карте рост
территории Московской Руси.
Составлять характеристику Ивана III.
Объяснять значение создания единого
Русского государства.
Излагать вопрос о влияние
централизованного государства на
развитие хозяйства страны и положение
людей.
Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и
использовать содержащиеся в них
сведения о положении и начале их
закрепощения.
Актуализировать знания о
возникновении христианства и
основных его постулатах.
Рассказывать о причинах крещения
Руси, об основных событиях, связанных
с принятием христианства на Руси.
Давать оценку значения принятия
христианства на Руси.

А. п. 28

А. п. 29

А. п. 22

Подготовка рефератов и
м.
презентаций
по
темам:

53

Рождение Российского
централизованного
государства;
Россия в ХVII в.: успехи
и проблемы;
Наш край с древнейших
времён до конца ХVII в.
4344

1

Россия в правление Ивана Грозного.

2

Фронтальный
опрос

45

1

Смутное время начала XVII в.

1

Фронтальный
опрос

Объяснять значение понятий Избранная
рада, приказ, Земский собор,
стрелецкое войско, опричнина,
заповедные годы, урочные лета,
крепостное право.
Характеризовать внутреннюю политику
Ивана IV в середине ХVI в., основные
мероприятия и значение реформ 1550-х
гг.
Раскрывать значение присоединения
Среднего и Нижнего Поволжья,
Западной Сибири к России.
Показывать, каковы были последствия
Ливонской войны для Русского
государства.
Объяснять причины, сущность и
последствия опричнины.
Обосновывать оценку итогов правления
Ивана Грозного.
Объяснять смысл понятий Смутное
время, самозванец, крестоцеловальная
запись, ополчение, национальноосвободительное движение.
Раскрывать, в чем заключались
причины Смутного времени.
Характеризовать личности и
деятельность Бориса Годунова,
Лжедмитрия I, Василия Шуйского,
Лжедмитрия II.
Показывать на исторической карте
направления походов отрядов под
предводительством Лжедмитрия I, И. И.
Болотникова, Лжедмитрия II,
направления походов польских и
шведских войск, движение отрядов

А. п. 42

А. п. 43

54

46

1

Экономическое и социальное развитие
России в XVII в.

1

Фронтальный
опрос

47

2

Становление абсолютизма в России.
Внешняя политика России в ХVII в.

1

Исследователь
ская работа

48

2

Культура Руси конца XIII — XVII в.в.

1

Устный опрос

Первого и Второго ополчений и др.
Высказывать оценку деятельности П. П.
Ляпунова, К. Минина, Д. М.
Пожарского.
Раскрывать значение освобождения
Москвы войсками ополчений для
развития России.
Использовать информацию
исторических карт при рассмотрении
экономического развития России в XVII
в.
Раскрывать важнейшие последствия
появления и распространения
мануфактур в России, причины
народных движений- систематизация в
таблицу.
Объяснять смысл понятия абсолютизм,
церковный раскол, старообрядцы.
Раскрывать причины и последствия
усиление самодержавной власти.
Анализировать объективные и
субъективные причины и последствия
раскола в Русской православной
церкви.
Характеризовать значение
присоединения Сибири к России.
Объяснять, в чем заключались цели и
результаты внешней политики России в
XVII в.
Составлять систематическую таблицу о
достижениях культуры Руси в
XIII–XVII вв.
Готовить описание выдающихся
памятников культуры ХIII – XVII вв. (в
том числе связанных со своим
регионом); характеризовать их
художественные достоинства,
историческое значение и др.
Осуществлять поиск информации для
сообщений о памятниках культуры XIII
– ХVIII в. и их создателях (в том числе
связанных с историей своего региона).

А. п. 44

А. п. 45

А. п. 30

55

49

3

Практическая работа № 14 «Окончание
Смуты и возрождение российской
государственности».

1

Тестирование
Семинар

50

4

1

Практическая
работа

51

4

Практическая работа № 15 Составление
таблицы на тему: «Народные движения
в XVII в.: причины,
формы, участники».
Практическая работа № 16 «Реформы
патриарха Никона. Церковный Раскол»
Тема 6. Страны Запада и Востока в
ХVI – ХVIII в.в.

1

Семинардиспут

Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе.

1

5

52

5

.

А. п. 45

15

Подготовить эссе на
тему: Итоги, характер и
значение Английской
революции.
Подготовка сообщений
по темам:
Сёгунат Токугавы в
Японии.
Европейские
колонизаторы в Индии.
Развитие европейской
культуры и науки в
XVII—XVIII в.в. Эпоха
просвещения.
4. Подготовка проектов
на темы:
Высокое Возрождение в
Италии.
Крестьянская война в
Германии.
Исследователь
ская работа

Объяснять причины и сущность
модернизации.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия мануфактура,
революция цен.
Характеризовать развитие экономики в
странах Западной Европы в ХVI – ХVIII
вв.
Раскрывать важнейшие изменения в
социальной структуре европейского
общества в Новое время.

А. п. 33

56

53

5

Великие географические открытия.
Образования колониальных империй

1

Фронтальный
опрос

54

6

Практические занятия №17:
«Возрождение и гуманизм в Западной
Европе. Эпоха Возрождения. Понятие
«Возрождение». Истоки и предпосылки
становления культуры Ренессанса в
Италии. Гуманизм и новая концепция
человеческой личности. Идеи гуманизма
в Северной Европе. Высокое
Возрождение в Италии. Искусство стран
Северного Возрождения».

1

Тестирование

55

6

Реформация и контрреформация.

1

Фронтальный
опрос

56

7

Становление абсолютизма в европейских
странах.

1

Исследователь
ская работа

Рассказывать о важнейших открытиях в
науке, усовершенствованиях в технике,
кораблестроении, военном деле,
позволившим странам Западной Европы
совершить рывок в своем развитии
Систематизировать материал о Великих
географических открытиях (в форме
хронологической таблицы), объяснять,
в чём состояли их предпосылки
Характеризовать последствия Великих
географических открытий и создания
первых колониальных империй для
стран и народов Европы, Азии,
Америки, Африки.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия Возрождение,
Ренессанс, гуманизм.
Характеризовать причины и основные
черты эпохи Возрождения, главные
достижения и деятелей Возрождения в
науке и искусстве.
Раскрывать содержание идей гуманизма
и значение их распространения.
Готовить презентацию об одном из
титанов Возрождения, показывающую
его вклад в становление новой
культуры.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия Реформация,
протестантизм, лютеранство,
кальвинизм, контрреформация.
Раскрывать причины Реформации,
показывать важнейшие черты
протестантизма и особенности его
различных течений.
Характеризовать основные события и
последствия Реформации и
религиозных войн
Использовать контексте понятия
абсолютизм, «просвещенный
абсолютизм.
Раскрывать характерные черты
абсолютизма как формы правления,

А. п. 33

А. п. 35

А. п. 36

А. п. 37

.

57

57

7

Англия в XVII – ХVIII в.в.

1

Устный опрос

5859

8

Страны Востока в XVI – XVIII в.в.
Страны Востока и колониальная
экспансия европейцев.

2

Фронтальный
опрос

60

8

Практические занятия № 18:
«Международные отношения в
XVII—XVIII в.в. Религиозные,
экономические и колониальные
противоречия. Причины, ход,
особенности, последствия
Тридцатилетней войны. Династические
войны XVIII в. (Война за испанское
наследство, Война за австрийское
наследство). Семилетняя война –
прообраз мировой войны»

1

Фронтальный
опрос

приводить примеры политики
абсолютизма (на примере Франции,
Англии).
Рассказывать об важнейших событиях
истории Франции, Англии, Испании,
империи Габсбургов.
Участвовать в обсуждении темы
«Особенности политики
«просвещённого абсолютизма» в
разных странах Европы
Характеризовать предпосылки,
причины и особенности Английской
революции, описывать ее основные
события и этапы.
Раскрывать значение Английской
революции, причины реставрации и
«Славной революции».
Характеризовать причины и
последствия промышленной революции
(промышленного переворота),
объяснять, почему она началась в
Англии.
Раскрывать особенности социальноэкономического и политического
развития стран Востока, объяснять
причины углубления разрыва в темпах
экономического развития этих стран и
стран Западной Европы.
Характеризовать особенности развития
Османской империи, Китая и Японии
Систематизировать материал о
причинах и последствиях крупнейших
военных конфликтов в XVI – середине
XVIII в. в Европе и за её пределами.
Участвовать в обсуждении ключевых
проблем международных отношений
XVI – середины XVIII в. в ходе учебной
конференции, круглого стола.

А. п. 38

Интерне
т
ресурсы

А. п. 67

58

6162

9

Война за независимость и образование
США

2

Исследователь
ская работа

63

9

Французская революция конца XVIII в

1

Фронтальный
опрос

6465
66

11

Развитие европейской культуры и науки в
XVII-XVIII вв.
Практическая работа № 19 «Якобинская
диктатура».
Тема 7. Россия в конце ХVII – ХVIII
в.в.: от царства к империи. .

2

Составление
презентаций
Семинар

Россия в эпоху петровских
преобразований.

3

11
11

6769

11

1

Рассказывать о ключевых событиях,
итогах и значении войны
североамериканских колоний за
независимость (используя
историческую карту).
Анализировать положения «Декларации
независимости», Конституции США,
объяснять, в чём заключалось их
значение для создававшегося нового
государства.
Составлять характеристики активных
участников борьбы за независимость,
«отцов-основателей» США.
Объяснять, почему освободительная
война североамериканских штатов
против Англии считается революцией.
Систематизировать материал по
истории Французской революции.
Составлять характеристики деятелей
Французской революций, высказывать
и аргументировать суждения об их роли
в революции (в форме устного
сообщения, эссе, участия в дискуссии).
Участвовать в дискуссии на тему
«Является ли террор неизбежным
спутником настоящей революции?»

А. п. 39

А. п. 40

А. п. 40

10

Подготовка рефератов и
презентаций на темы:
- Становление новой
России (конец ХVII –
начало ХVIII в.)
- Россия ХVIII в.:
победная поступь
империи
-Наш край в ХVIII в.
Устный опрос

Систематизировать мнения историков о
причинах петровских преобразований.
Представлять характеристику реформ

А. п. 46

59

Петра I: 1) в государственном
управлении; 2) в экономике и
социальной политике; 3) в военном
деле; 4) в сфере культуры и быта.
Систематизировать материал о ходе и
ключевых событиях, итогах Северной
войны.
Характеризовать отношение различных
слоев российского общества к
преобразовательской деятельности
Петра I, показывать на конкретных
примерах, в чём оно проявлялось.
7072

12

Внутренняя и внешняя политика России в
середине — второй половине XVIII в.

3

Фронтальный
опрос

7374

12

Русская культура XVIII в.

2

Тестирование
Исследователь
ская работа

Систематизировать материал о
дворцовых переворотах (причины,
события, участники, последствия).
Сопоставлять политику
«просвещённого абсолютизма» в
России и других европейских странах.
Характеризовать личность и
царствование Екатерины II.
Объяснять, чем вызваны
противоречивые оценки личности и
царствования Павла I, высказывать и
аргументировать своё мнение.
Раскрывать, используя историческую
карту, какие внешнеполитические
задачи стояли перед Россией во второй
половине XVIII в.; характеризовать
результаты внешней политики .
Систематизировать материал о
развитии образования в России в XVIII
в., объяснять, какие события в нём
играли ключевую роль.
Сравнивать характерные черты
российского и европейского
Просвещения, выявлять в них общеё и
различное.
Рассказывать о важнейших
достижениях русской науки и культуры
в XVIII в., готовить презентации на эту
тему.

А. п. 48

А. п. 49

60

75

13

Практическое занятие №20: «Восстание
под предводительством Е. И. Пугачева
и его значение».

1

Исследователь
ская работа

76

14

Практическая работа № 21
«Присоединение и освоение Крыма и
Новороссии».
Тема 8. Становление индустриальной
цивилизации

1

Практическая
работа

14

Готовить и проводить виртуальную
экскурсию по залам музея русского
искусства ХVIII в.
Характеризовать основные черты
социально-экономического развития
России в середине – второй половине
XVIII в.
Рассказывать, используя карту, о
причинах, ходе, результатах восстания
под предводительством Е. И. Пугачёва.

6

.Написать эссе по
темам:
Рождение
индустриального
общества.
Социальные
последствия
промышленной
революции.
Индустриальное
общество.

77

14

Промышленный переворот и его
последствия.

1

Фронтальный
опрос

78

15

Международные отношения.

1

Устный опрос

Систематизировать материал о главных
научных и технических достижениях,
способствовавших развёртыванию
промышленной революции.
Раскрывать сущность, экономические и
социальные последствия
промышленной революции .
Систематизировать материал о
причинах и последствиях крупнейших
военных конфликтов XIX в. в Европе и
за её пределами.
Участвовать в обсуждении ключевых
проблем международных отношений
ХIХ в. в ходе конференции, круглого
стола, в том числе в форме ролевых
высказываний.
Участвовать в дискуссии на тему «Был
ли неизбежен раскол Европы на два

А. п. 52

Интерне
т
ресурсы

61

79

15

Политическое развитие стран Европы и
Америки.

80

16

Развитие западноевропейской культуры.

81

16

1

Семинардиспут

82

17

Практическая работа № 22
«Крымская (Восточная) война и ее
последствия».
Практическая работа № 23 «Гражданская
война в США»

1

Практическая
работа

Тема 9. Процесс модернизации в
традиционных обществах Востока.
Колониальная экспансия европейских
стран. Индия.

4

17
83

17

1

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

1

Устный опрос

военных блока в конце ХIХ – начале
ХХ в.?».
Систематизировать материал по
истории революций XIX в. в Европе и
Северной Америке, характеризовать их
задачи, участников, ключевые события,
итоги.
Сопоставлять опыт движения за
реформы и революционных
выступлений в Европе XIX в.,
высказывать суждения об
эффективности реформистского и
революционного путей преобразования
общества.
Сравнивать пути создания единых
государств в Германии и Италии,
выявляя особенности каждой из стран.
Объяснять причины распространения
социалистических идей, возникновения
рабочего движения.
Рассказывать о важнейших научных
открытиях и технических достижениях
ХIХ в., объяснять, в чём состояло их
значение.
Характеризовать основные стили и
течения в художественной культуре
ХIХ в., раскрывая их особенности на
примерах конкретных произведений.
Объяснять, в чём выразилась
демократизация европейской культуры
в XIX в.

А. п. 53

А. п. 54

Интерне
т
ресурсы
Интерне
т
ресурсы

Раскрывать особенности социальноэкономического и политического
развития стран Азии, Латинской

А. п. 65

62

84

18

Китай и Япония.

1

Фронтальный
опрос

85

18

Практическая работа № 24
«Колониальный раздел Азии и Африки».

1

Семинар

86

18

Практическая работа № 25 «Революция
Мэйдзи и ее последствия».
Тема 10. Российская империя в ХIХ
веке.

1

Семинардиспут

18

14

Америки, Африки.
Характеризовать предпосылки,
участников, крупнейшие события,
итоги борьбы народов Латинской
Америки за независимость,
особенности развития стран Латинской
Америки в ХIХ в.
Рассказывать, используя карту, о
колониальных захватах европейских
государств в Африке в XVI -XIX вв.;
объяснять, в чём состояли цели и
методы колониальной политики
европейцев.
Описывать главные черты и
достижения культуры стран и народов
Азии, Африки и Латинской Америки в
XVI – XIX вв.
Сопоставлять практику проведения
реформ, модернизации в странах Азии;
высказывать суждения о значении
европейского опыта для этих стран.

А. п. 66

Интерне
т
ресурсы
А. п. 66
Подготовка эссе на
тему: Значение отмены
крепостного права в
России.
Подготовка сообщений
о темам:
Героическая оборона
Севастополя в 1854 –
1855 гг. и ее герои.
Начало промышленного
переворота в России, его
экономические и
социальные
последствия..
Курс на модернизацию
промышленности в

63

России во второй
половине ХIХ в.
Подготовка рефератов
и м. медийных
презентаций на темы:
Россия ХIХ в.: реформы
или революция.
Наш край в ХIХ в.
8788

18

Внутренняя и внешняя политика России в
начале XIX в.

2

Фронтальный
опрос

89

19

Практические занятия № 26: «Движение
декабристов: предпосылки
возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники.
Значение движения декабристов».

1

Исследователь
ская работа

Систематизировать материал о
политическом курсе императора
Александра I на разных этапах его
правления (в форме таблицы, тезисов и
т. п.).
Характеризовать сущность проекта М.
М. Сперанского, объяснять, какие
изменения в общественнополитическом устройстве России он
предусматривал.
Исторический портрет Александра I и
государственных деятелей времени его
правления с использованием историкобиографической литературы (в форме
сообщения, эссе, реферата,
презентации).
Систематизировать материал об
основных событиях и участниках
Отечественной войны 1812 г.,
Заграничных походов русской армии (в
ходе семинара, круглого стола с
использованием источников, работ
историков).
Характеризовать предпосылки, систему
взглядов, тактику действий
декабристов, анализировать их
программные документы.
Сопоставлять оценки движения
декабристов, данные современниками и
историками, высказывать и
аргументировать свою оценку (при
проведении круглого стола,
дискуссионного клуба и т. п.).

А. п. 55

А. п. 56

64

90

19

Правление Николая I.

1

Тестирование

9192

20

Внешняя политика России во второй
четверти XIX в.

2

Устный опрос

9394

20

Отмена крепостного права и реформы
60—70-х гг. XIX в. Контрреформы

2

Устный опрос

95

20

Экономическое развитие во второй
половине XIX в.

1

Фронтальный
опрос

Характеризовать основные
государственные преобразования,
осуществлённые во второй четверти
XIX в., меры по решению
крестьянского вопроса. Представлять
характеристики Николая I и
государственных деятелей его
царствования (с привлечением
дополнительных источников,
мемуарной литературы).
Составлять обзор ключевых событий
внешней политики России во второй
четверти XIX в. (европейской политики,
Кавказской войны, Крымской войны),
их итогов и последствий.
Анализировать причины и последствия
создания и действий антироссийской
коалиции в период Крымской войны
Раскрывать основное содержание
Великих реформ 1860-1870-х гг.
(крестьянской, земской, городской,
судебной, военной, преобразований в
сфере просвещения, печати).
Представлять исторический портрет
Александра II и государственных
деятелей времени его правления с
использованием историкобиографической литературы (в форме
сообщения, эссе, реферата,
презентации).
Характеризовать внутреннюю политику
Александра III в 1880 – 1890-е гг.,
сущность и последствия политики
контрреформ.
Сопоставлять этапы и черты
промышленной революции в России с
аналогичными процессами в ведущих
европейских странах (в форме
сравнительной таблицы).
Систематизировать материал о
завершении промышленной революции
в России; конкретизировать общие

А. п. 57

А. п. 59

А. п. 60

А. п. 62

65

96

20

Внешняя политика России во второй
половине XIX в.

1

Устный опрос

97

21

Русская культура XIX в

1

Фронтальный
опрос

98

22

1

Практическая
работа

99

24

1

Практическая
работа

100

24

Практическая работа № 27 Составление
таблицы на тему: «Общественное
движение во второй четверти XIXв».
«Общественное движение во второй
половине XIX в. права и реформы
60—70-х гг. XIX в. Контрреформы»
Практическая работа № 28
«Народническое движение».

1

Семинар

положения на примере экономического
и социального развития своего края.
Объяснять, в чём заключались
особенности социально-экономического
положения России к началу XIX в.,
концу XIX в.
Участвовать в подготовке и обсуждении
исследовательского проекта «Русскотурецкая война 1877–1878 гг.: военные
и дипломатические аспекты, место в
общественном сознании россиян» (на
основе анализа источников, в том числе
картин русских художников,
посвящённых этой войне).
Раскрывать определяющие черты
развития русской культуры в XIX в., её
основные достижения; характеризовать
творчество выдающихся деятелей
культуры (в форме сообщения,
выступления на семинаре, круглом
столе).
Готовить и проводить виртуальные
экскурсии по залам художественных
музеёв и экспозициям произведений
живописцев, скульпторов и
архитекторов ХIХ в.
Осуществлять подготовку и
презентацию сообщения,
исследовательского проекта о развитии
культуры своего региона в XIX в.
Оценивать место русской культуры в
мировой культуре XIX в.

А. п. 63

А. п. 64

Интерне
т
ресурсы

66

1

Тема 11.
Новейшей.

101

1

Мир в начале ХХ в.

1

Фронтальный
опрос

102

18

Пробуждение Азии на начало ХХ в.

1

Устный опрос

От

Новой

истории

к

15

Подготовка сообщений
по темам:
Серебряный век русской
культуры.
II Всероссийский съезд
Советов. Декреты о
мире и о земле.
Подготовка эссе на
тему: Россия в годы
Гражданской войны.
Подготовка рефератов и
м. презентаций на темы:
Мир начала ХХ в.:
достижения и
противоречия
Великая российская
революция.
Показывать на карте ведущие
государства мира и их колонии в начале
ХХ в.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия модернизация,
индустриализация, империализм,
урбанизация, Антанта, Тройственный
союз.
Характеризовать причины, содержание
и значение социальных реформ начала
ХХ в. на примерах разных стран.
Раскрывать, в чем заключались
причины неравномерности темпов
развития индустриальных стран в
начале ХХ в.

А. п. 71

А. п. 70
Объяснять и применять в историческом
контексте понятие пробуждение Азии.
Сопоставлять пути модернизации стран
Азии, Латинской Америки в начале ХХ
в.; выявлять особенности отдельных
стран.
Объяснять, в чём заключались задачи и
итоги революций в Османской
империи, Иране, Китае, Мексике.

67

103104

19

Россия на рубеже XIX—XX в.в.

2

Фронтальный
опрос

Объяснять, в чём заключались главные
противоречия в политическом,
экономическом, социальном развитии
России в начале ХХ в.
Представлять характеристику Николая
II (в форме эссе, реферата).
Систематизировать материал о
развитии экономики в начале ХХ в.,
выявлять её характерные черты.
Систематизировать материал об
основных событиях российской
революции 1905 – 1907 гг., ее причинах,
этапах, важнейших событиях (в виде
хроники событий, тезисов).
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия кадеты,
октябристы, социал-демократы,
Совет, Государственная дума,
конституционная монархия
Сравнивать позиции политических
партий, действовавших и созданных во
время революции, давать им оценку (на
основе работы с документами).
Участвовать в сборе и представлении
материала о событиях революции в
1905 – 1907 гг. в своем регионе.
Оценивать итоги революции 1905 –
1907 гг.

А. п. 72

105

20

1

106

20

Практическая работа № 29: «Серебряный
век русской культуры. Архитектура.
Скульптура. Музыка».
Практическое занятие №30: «Основное
содержание и этапы реализации
столыпинской аграрной реформы, её
влияние на экономическое и социальное
развитие России».

1

Исследователь
ская работа

А. п. 74

1

Фронтальный
опрос

Раскрывать основные положения и
итоги осуществления политической
программы П. А.Столыпина, его
аграрной реформы.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия отруб, хутор,
переселенческая политика,
третьеиюньская монархия.
Характеризовать причины, участников,
основные этапы и крупнейшие
сражения Первой мировой войны.

107

20

Первая мировая война. Боевые
действия 1914—1918 г.г.

А. п. 76

68

108

21

Первая мировая война и общество.
Власть и российское общество на
разных этапах Первой мировой войны.

1

Фронтальный
опрос

109

21

Февральская революция в России. От
Февраля к Октябрю.

1

Фронтальный
опрос

110111

21

Октябрьская революция в России и ее
последствия.

1

Фронтальный
опрос

Систематизировать материал о
событиях на Западном и Восточном
фронтах войны (в таблице), раскрывать
их взаимообусловленность.
Характеризовать итоги и последствия
Первой мировой войны
Анализировать материал о влиянии
войны на развитие общества в
воюющих странах.
Характеризовать жизнь людей на
фронтах и в тылу (с использованием
исторических источников, мемуаров).
Объяснять, как война воздействовала на
положение в России, высказывать
суждение по вопросу «Война – путь к
революции?»
Характеризовать причины и сущность
революционных событий февраля 1917
г.
Оценивать деятельность Временного
правительства, Петроградского Совета.
Давать характеристику позиций
основных
политических партий и их лидеров
весной – осенью 1917 г.
Характеризовать причины и сущность
событий октября 1917 г., сопоставлять
различные оценки этих событий,
высказывать и аргументировать свою
точку зрения (в ходе диспута).
Объяснять причины прихода
большевиков к власти.
Систематизировать материал о
создании Советского государства,
первых преобразованиях (в форме
конспекта, таблицы)
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия декрет,
национализация, рабочий контроль,
Учредительное собрание.
Характеризовать обстоятельства и
последствия заключения Брестского
мира.

А. п. 77

А. п. 78

А. п. 79

69

Участвовать в обсуждении роли В. И.
Ленина в истории ХХ в. (в форме
учебной конференции, диспута).
Характеризовать причины Гражданской
войны и интервенции, цели, участников
и тактику белого и красного движения.
Проводить поиск информации о
событиях Гражданской войны в родном
крае, городе, представлять её в форме
презентации, эссе.
Сравнивать политику «военного
коммунизма» и нэп, выявлять их общие
черты и различия.

112113

22

Гражданская война в России.

2

Исследователь
ская работа

114

22

1

Практическая
работа

А. п. 70

115

23

Практические занятия №31:
«Деятельность А. Ф. Керенского во
главе Временного правительства.
Практические занятия №32: «Политика
«военного коммунизма», ее причины,
цели, содержание, последствия».
Тема 12. Межвоенный период (19181939)

1

Исследователь
ская работа

Интерне
т
ресурсы

Европа и США.

1

24

116

1

А. п. 85

14

Подготовка сообщений
по темам:
Формирование новых
художественных
направлений и школ в
искусстве
первой
половины ХХ в.
Стахановское движение.
Подготовка рефератов и
м. презентаций на темы:
Между Первой и Второй
мировыми
войнами:
альтернативы развития.
Наш край в 1920 – 1930е гг.
Устный опрос

Объяснять и применять в историческом
контексте понятия ВерсальскоВашингтонская система, Лига Наций,
репарации, «новый курс», Народный
фронт.
Систематизировать материал о
революционных событиях 1918 –
начала 1920-х гг. в Европе (причины,

А. п. 80

70

117

1

Недемократические режимы.

1

Исследователь
ская работа

118

1

Турция, Китай, Индия, Япония.

1

Тестирование

119

1

Международные отношения.

1

Фронтальный
опрос

120

16

Культура в первой половине ХХ в.

1

Фронтальный
опрос

участники, ключевые события, итоги
революций).
Характеризовать успехи и проблемы
экономического развития стран Европы
и США в 1920-е гг.
Раскрывать причины мирового
экономического кризиса 1929 – 1933 гг.
и его последствий .
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия мировой
экономический кризис, тоталитаризм,
авторитаризм, фашизм, нацизм.
Объяснять причины возникновения и
распространения фашизма в Италии и
нацизма в Германии.
Систематизировать материал о
Гражданской войне в Испании,
высказывать оценку ее последствий.
Характеризовать опыт и итоги реформ и
революций как путей модернизации в
странах Азии.
Раскрывать особенности
освободительного движения 1920 - 1930
-х гг. в Китае и Индии.
Высказывать суждения о роли лидеров
в освободительном движении и
модернизации стран Азии.
Высказывать суждения о причинах и
особенностях японской экспансии.
Характеризовать основные этапы и
тенденции развития международных
отношений в 1920 – 1930-е гг.
Участвовать в дискуссии о
предпосылках, характере и значении
важнейших международных событий
1920–1930-х гг.
Характеризовать основные течения в
литературе и искусстве 1920–1930-х гг.
на примерах творчества выдающихся
мастеров культуры, их произведений (в
форме сообщений или презентаций, в
ходе круглого стола).

А. п. 82

А. п. 91

А. п. 83

А. п. 84

71

121

17

Новая экономическая политика в
Советской России. Образование СССР.

1

Устный опрос

122

17

Индустриализация и коллективизация в
СССР. Советская модель модернизации.

1

Фронтальный
опрос

123

1

Советское государство и общество в
20—30-е г.г. XX в.

1

Устный опрос

Сравнивать развитие западной и
советской культуры в 1920–1930-е гг.,
выявлять черты их различия и сходства.
Участвовать в семинаре на тему «Нэп
как явление социально-экономической
и общественно-политической жизни
Советской страны».
Сравнивать основные варианты
объединения советских республик,
давать им оценку, анализировать
положения Конституции СССР 1924 г.),
раскрывать значение образования
СССР.
Раскрывать сущность, основное
содержание и результаты
внутрипартийной борьбы в 1920 – 1930е гг.
Представлять характеристику и оценку
политических процессов 1930-х гг.
Характеризовать причины, методы и
итоги индустриализации и
коллективизации в СССР.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия пятилетка,
стахановское движение,
коллективизация, раскулачивание,
политические репрессии, «враг народа»,
ГУЛАГ.
Проводить поиск информации о ходе
индустриализации и коллективизации в
своем городе, крае (в форме
исследовательского проекта).
Раскрывать особенности социальных
процессов в СССР в 1930-е гг.
Характеризовать эволюцию
политической системы в СССР в 1930-е
гг., раскрывать предпосылки усиления
централизации власти.
Анализировать информацию
источников и работ историков о
политических процессах и репрессиях
1930-х гг., давать оценку этим
событиям.

А. п. 87

А. п. 88

А. п. 89

72

124

1

Советская культура в 20—30-е г.г. XX
в.

1

Тестирование

125

2

1

Исследователь
ская работа

126

3

1

Практическая
работа

127

3

1

Практическая
работа

128

4

Практическая работа № 33 «Причины
мирового экономического кризиса 1929
– 1933 гг.»
Практическая работа № 34 «Великая
национальная революция 1925 – 1927
г.г. в Китае».
Практическая работа № 35
«Мюнхенский сговор и раздел
Чехословакии».
Практическая работа № 36 «Культурная
революция»: задачи и направления.

1

Исследователь
ская работа

129

4

Практическая работа № 37 «Сущность
нэпа. Достижения и противоречия нэпа,
причины его свертывания».
Тема
13. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война.

1

Семинар

5

8

Систематизировать информацию о
политике в области культуры в 1920 –
1930-е гг., выявлять её основные
тенденции.
Характеризовать достижения советской
науки и культуры.
Участвовать в подготовке и
представлении материалов о творчестве
и судьбах учёных, деятелей литературы
и искусства 1920 – 1930-х гг. (в форме
биографических справок, эссе,
презентаций, рефератов).
Систематизировать информацию о
политике власти по отношению к
различным религиозным конфессиям, о
положении религии в СССР

А. п. 90

Интерне
т
ресурсы
Интерне
т
ресурсы
Интерне
т
ресурсы
Интерне
т
ресурсы
Интерне
т
ресурсы
Подготовка рефератов и
презентаций по темам:
Вторая мировая война:
дискуссионные
вопросы.
Великая Отечественная
война: значение и цена
Победы.
Наш край в годы
Великой Отечественной
войны.

73

Подготовить эссе по
теме: Историческое
значение Московской
битвы.
130

5

Накануне мировой войны.

1

Устный опрос

131132

5

Первый период Второй мировой войны.
Бои на Тихом океане.

2

Фронтальный
опрос

133134

6

Второй период. Второй мировой войны.

2

Исследователь
ская работа

Характеризовать причины кризиса
Версальско-Вашингтонской системы и
начала Второй мировой войны.
Приводить оценки Мюнхенского
соглашения и советско-германских
договоров 1939 г.
Называть, используя карту, участников
и основные этапы Второй мировой
войны.
Характеризовать роль отдельных
фронтов в общем ходе Второй мировой
войны
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия «странная война»,
план «Барбаросса», план «Ост», «новый
порядок», коллаборационизм, геноцид,
холокост, антигитлеровская коалиция,
ленд-лиз, коренной перелом, движение
Сопротивления, партизаны.
Представлять биографические справки,
очерки об участниках войны:
полководцах, солдатах, тружениках
тыла. Раскрывать значение создания
антигитлеровской коалиции и роль
дипломатии в годы войны.
Характеризовать значение битвы под
Москвой.
Систематизировать материал о
крупнейших военных операциях Второй
мировой войны и Великой
Отечественной войны – их масштабах,
итогах и роли в общем ходе войны (в
виде синхронистических и
тематических таблиц, тезисов и др.).
Показывать особенности развития
экономики в главных воюющих
государствах, объяснять причины
успехов советской экономики.

А. п. 92

А. п. 93

А. п. 94

74

Рассказывать о положении людей на
фронте и в тылу, характеризовать жизнь
людей в годы войны, привлекая
информацию исторических источников
(в том числе музейные материалы,
воспоминания и т. д.).
Высказывать собственное суждение о
причинах коллаборационизма в разных
странах в годы войны.
Характеризовать итоги Второй мировой
и Великой Отечественной войн, их
историческое значение.
Участвовать в подготовке проекта
«Война в памяти народа» (с
обращением к воспоминаниям людей
старшего поколения, произведениям
литературы, кинофильмам и др.)
135

16

Практическая работа № 38 «Военнополитические планы сторон накануне
Второй мировой войны. Подготовка к
войне».

1

Исследователь
ская работа

136

17

Практическая работа № 39
«Сталинградская битва и начало
коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны».

1

Семинар

137

17

Практическая работа № 40 «Движение
Сопротивления в годы Второй мировой
войны».

1

Семинар

1

Тема 14. Соревнования социальных
систем. Современный мир.

13

Интерне
т
ресурсы
Нормати
вные
докумен
ты
Интерне
т
ресурсы
Нормати
вные
докумен
ты
Интерне
т
ресурсы
Нормати
вные
докумен
ты
Подготовка рефератов и
м\презентаций по
темам:

75

От индустриальной
цивилизации к
постиндустриальной.
Конец колониальной
эпохи.
Подготовка эссе на
тему: Успехи и
проблемы развития
социалистического
Китая на современном
этапе.
Разработка проекта на
тему: Развитие
культуры. Глобализация
и национальные
культуры в конце ХХ –
начале ХХI в.в.
138

8

Послевоенное устройство мира. Начало
«холодной войны».

1

Фронтальный
опрос

139

8

Ведущие капиталистические страны.

1

Устный опрос

Представлять, используя карту,
характеристику важнейших изменений,
произошедших в мире после Второй
мировой войны.
Раскрывать причины и последствия
укрепления статуса СССР как великой
державы
Характеризовать причины создания и
основы деятельности ООН.
Объяснять причины формирования
двух военно-политических блоков .
Характеризовать этапы научнотехнического прогресса во второй
половине ХХ – начале ХХI в., сущность
научно-технической и информационной
революций, их социальные
последствия.
Раскрывать, в чём состоят наиболее
значительные изменения в структуре
общества во второй половине ХХ –
начале XXI в., каковы причины и
последствия этих изменений (на
примере отдельных стран).
Представлять обзор политической
истории США во второй половине ХХ –

А. п. 95

А. п. 96

76

140

9

Страны Восточной Европы.

1

Исследователь
ская работа

141

9

Крушение колониальной системы.
Основные проблемы освободившихся
стран
во второй половине ХХ в.

1

Фронтальный
опрос

142

9

Индия, Пакистан, Китай.

1

Тестирование

начале XXI в.
Высказывать суждение о том, в чём
выражается, чем объясняется лидерство
США в современном мире и каковы его
последствия.
Раскрывать предпосылки, достижения и
проблемы европейской интеграции
Характеризовать основные этапы в
истории восточноевропейских стран
второй половины XX -начала XXI в.
Собирать материалы и готовить
презентацию о событиях в Венгрии в
1956 г. и в Чехословакии в 1968 г.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия мировая
социалистическая система, СЭВ, ОВД,
Пражская весна, Солидарность,
«бархатная революция», приватизация.
Систематизировать и анализировать
информацию (в том числе из
дополнительной литературы и СМИ) о
развитии восточноевропейских стран в
конце ХХ – начале ХХI в.
Характеризовать этапы освобождения
стран Азии и Африки от колониальной
и полуколониальной зависимости,
раскрывать особенности развития этих
стран во второй половине ХХ – начале
ХХI в.
Характеризовать этапы развития стран
Азии и Африки после их освобождения
от колониальной и полуколониальной
зависимости. Объяснять и применять в
историческом контексте понятия
страны социалистической ориентации,
неоколониализм, «новые
индустриальные страны»,
традиционализм, фундаментализм.
Характеризовать особенности процесса
национального освобождения и
становления государственности в
Индии и Пакистане.

А. п. 102

А. п. 103

А. п. 104

77
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10

Страны Латинской Америки.

1

Устный опрос

144

10

Международные отношения.

1

Устный опрос

Объяснять причины успехов в развитии
Китая и Индии в конце ХХ – начале
ХХI в., высказывать суждения о
перспективах этих стран
Участвовать в дискуссии на тему «В
чём причины успехов реформ в Китае:
уроки для России» с привлечением
работ историков и публицистов.
Сопоставлять реформистский и
революционный пути решения
социально-экономических
противоречий в странах Латинской
Америки, высказывать суждения об их
результативности.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия
импортозамещающая
индустриализация, национализация,
хунта, «левый поворот».
Давать характеристику крупнейшим
политическим деятелям Латинской
Америки второй половины ХХ – начала
ХХI в.
Объяснять сущность «холодной
войны», ее влияния на историю второй
половины ХХ в.
Характеризовать основные периоды и
тенденции развития международных
отношений в 1945 г. – начале XXI в.
Рассказывать, используя карту, о
международных кризисах 1940-х – 1960
-х гг.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия биполярный мир,
«холодная война», «железный занавес»,
НАТО, СЭВ, ОВД, международные
кризисы, разрядка международной
напряженности, «новое политическое
мышление», региональная интеграция,
глобализация.
Участвовать в обсуждении событий
современной международной жизни (с
привлечением материалов СМИ)

А. п. 105

А. п. 106
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146147

11

148

11

149

12

12

Практическая работа № 41
«Особый путь Югославии под
руководством И.Б. Тито».
Практическое занятие № 42-43:
Исламская революция в Иране.
Вторжение войск западной коалиции в
Ирак. «Арабская весна», её причины и
последствия.
Практическая работа № 44 «Кубинская
революция».
Практическая работа № 45 «Разрядка
международной напряжённости в 1970-е
г.г.»
Тема 14. Апогей и кризис советской
системы. 1945 – 1991 г.г.

1

Семинар

Интерне
т
ресурсы

Исследователь
ская работа
Фронтальный
опрос

А. п. 105

2

1
1

Интерне
т
ресурсы

13

Подготовка рефератов и
м. медийной
презентаций по темам:
Успехи советской
космонавтики. СССР:
триумф и распад.
Наш край во второй
половине 1940-х – 1991
гг.

150151

11

СССР в послевоенные годы.

2

Фронтальный
опрос

152

12

СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в.

1

Устный опрос

Систематизировать материал о
развитии СССР в первые послевоенные
годы, основных задачах и мероприятиях
внутренней и внешней политики.
Характеризовать процесс возрождения
различных сторон жизни советского
общества в послевоенные годы.
Проводить поиск информации о жизни
людей в послевоенные годы (привлекая
мемуарную, художественную
литературу).
Участвовать в подготовке презентации
«Родной край (город) в первые
послевоенные годы»
Характеризовать перемены в
общественно-политической жизни
СССР, новые подходы к решению
хозяйственных и социальных проблем,
реформы.
Проводить обзор достижений советской

А. п. 97

А. п. 98

79

153154

12

СССР во второй половине 60-х —
начале 80-х г.г. XX в.

2

Фронтальный
опрос

155156

13

СССР в годы перестройки.

2

Фронтальный
опрос

науки и техники во второй половине
1950-х – первой половине 1960-х гг. (с
использованием научно-популярной и
справочной литературы), раскрывать их
международное значение.
Систематизировать материал о
тенденциях и результатах
экономического и социального развития
СССР в 1965 – начале 1980-х гг. (в
форме сообщения, конспекта).
Объяснять, в чем проявлялись
противоречия в развитии науки и
техники, художественной культуры в
рассматриваемый период
Проводить поиск информации о
повседневной жизни, интересах
советских людей в 1960-е – середине
1980-х гг. (в том числе, путем опроса
родственников, людей старших
поколений)
Оценивать государственную
деятельность Л. И. Брежнева.
Систематизировать материал о
развитии международных отношений и
внешней политике
Характеризовать причины и
предпосылки перестройки в СССР.
Объяснять и применять в историческом
контексте понятия перестройка,
гласность, плюрализм, парад
суверенитетов.
Проводить поиск информации об
изменениях в сфере экономики и
общественной жизни в годы
перестройки.
Составлять характеристику
(политический портрет) М. С.
Горбачева (с привлечением
дополнительной литературы).
Участвовать в обсуждении вопросов о
характере и последствиях перестройки,
причинах кризиса советской системы и

А. п. 99

А. п. 101

80

распада СССР, высказывать и
аргументировать свое мнение
Характеризовать особенности развития
советской науке в разные периоды
второй половины ХХ в. Подготовить
сравнительную таблицу «Научнотехнические открытия стран Запада и
СССР в 1950 – 1970-е гг.
Рассказывать о выдающихся
произведениях литературы и искусства.
Объяснять, в чем заключалась
противоречивость партийной
культурной политики.
Рассказывать о развитии отечественной
культуры в 1960–1980-е гг.,
характеризовать творчество ее
выдающихся представителей

157

13

Развитие советской культуры (1945 –
1991 г.г.).

1

Устный опрос

158

14

1

Практическая
работа

А. п. 97

159

14

Практическая работа № 46
«Послевоенное советское общество,
духовный подъем людей».
Практическая работа № 47 «XX съезд
КПСС и его значение».

1

Исследователь
ская работа

160

15

1

Семинар

161

15

Практическая
работа
№
48
«Экономическая реформа 1965 г. в
СССР: задачи и результаты»
Практическая работа № 49 «Политика
гласности в СССР и ее последствия».
Тема 16. Российская Федерация на
рубеже ХХ – ХХI в.в.

Интерне
т
ресурсы
А. п. 99

1

Семинардиспут

16

10

А. п. 100

А. п. 100
Объяснять, в чем заключались
трудности перехода к рыночной
экономике, привлекая свидетельства
современников.
Характеризовать темпы, масштабы,
характер и социально-экономические
последствия приватизации в России.
Сравнивать Конституцию России 1993
г. Конституцией СССР 1977 г. по
самостоятельно сформулированным
вопросам.
Объяснять причины военнополитического кризиса в Чечне и
способы его разрешения в середине

Подготовка реферата и
презентации на тему:
Российская Федерация и
глобальные вызовы
современности.
Наш край на рубеже ХХ
– ХХI в.

81

1990-х гг.
Давать оценку итогам развития РФ в
1990-е гг.
Систематизировать и раскрывать
основные направления реформаторской
деятельности руководства РФ в начале
ХХI в.
Рассказывать о государственных
символах России в контексте
формирования нового образа страны.
Представлять краткую характеристику
основных политических партий
современной России, назвать их
лидеров.
Называть глобальные проблемы и
вызовы, с которыми столкнулась
России в ХХI в.
Характеризовать ключевые события
политической истории современной
России в XXI в.
Систематизировать материалы печати и
телевидения об актуальных проблемах
и событиях в жизни современного
российского общества, представлять их
в виде обзора, реферата.
Проводить обзор текущей информации
телевидения и прессы о
внешнеполитической деятельности
руководителей страны.
Характеризовать место и роль России в
современном мире.
162163
164

16

165

17

166

17

16

Российская Федерация на рубеже ХХ –
ХХI в.в.
Военно-политический кризис в Чечне.
Деятельность Президента России В. В.
Путина: курс на продолжение реформ.
Президент России Д. А. Медведев.
Государственная политика в условиях
экономического кризиса, начавшегося в
2008 г.
Российская Федерация в системе
современных международных

2

Фронтальный
опрос
Устный опрос

А. п. 96

1

Исследователь
ская работа

А. п. 97

1

Фронтальный
опрос

А. п. 99

1

А. п.97

82

167

18

168

18

169170
171

19

отношений. Культура и духовная жизнь
общества в конце ХХ – начале XXI в.
Практическая работа № 50
«Экономические реформы 1990-х г.г. в
России: основные этапы и
Результаты».
Практическая работа № 51
«Политический кризис на Украине и
воссоединение Крыма с Россией.»
Защита рефератов и проектов

20

Дифференцированный зачет

1

Семинар

Интерне
т
ресурсы

1

Практическое
занятие

Интерне
т
ресурсы

2
1
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11.. «Мастер сельскохозяйственного производства» в
части освоения общеобразовательной подготовки по математике
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС,
ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО
или
специальностей
СПО
соответствующего
профиля
профессионального образования.
1.3. Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
1.4. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
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− сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

6

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
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2.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)
АЛГЕБРА
Введение
Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения математики при
освоении профессий СПО и специальностей СПО
Развитие понятия о Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные приемы.
числе
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и
относительной); сравнение числовых выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях и
вычислениях (относится ко всем пунктам программы)
Корни,
степени, Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами сравнения
логарифмы
корней. Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней,
выполнение прикидки значения корня. Преобразование числовых и буквенных выражений,
содержащих радикалы. Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования. Определение равносильности выражений с
радикалами. Решение иррациональных уравнений. Ознакомление с понятием степени с
действительным показателем. Нахождение значений степени, используя при необходимости
инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным
показателем и наоборот. Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с
рациональным показателем, выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя свойства.
Решение показательных уравнений. Ознакомление с применением корней и степеней при
вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на
сложные проценты
Преобразование
Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со свойствами
алгебраических
степеней и логарифмов. Определение области допустимых значений логарифмического
выражений
выражения. Решение логарифмических уравнений
ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ

9

Основные понятия

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой.
Изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с его расположением.
Формулирование определений тригонометрических функций для углов поворота и острых углов
прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи
Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений
тригонометрических функций по одной из них

Основные
тригонометрические
тождества
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений
Простейшие
тригонометрические
уравнения
неравенства

и

Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа

Функции. Понятие
непрерывности
функции

о

Свойства
функции.
Графическая
интерпретация.

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму и применение при
вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его. Ознакомление со
свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение их для вывода формул
приведения
Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических
уравнений. Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному,
квадратному, метод разложения на множители, замены переменной) при решении
тригонометрических уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших
тригонометрических неравенств
Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. Изучение определений
арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, изображение на единичной
окружности, применение при решении уравнений
ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между переменными.
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику функции.
Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле
одной переменной через другие.
Ознакомление с определением функции, формулирование его. Нахождение области определения
и области значений функции
Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах из смежных
дисциплин. Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и
квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-
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Примеры
линейной и квадратичной функций, построение их графиков. Построение и чтение графиков
функциональных
функций. Исследование функции. Составление видов функций по данному условию, решение
зависимостей
в задач на экстремум. Выполнение преобразований графика функции
реальных процессах и
явлениях
Обратные функции
Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика обратной
функции, нахождение ее области определения и области значений. Применение свойств функций
при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной
функции
Степенные,
Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение положения точки на
показательные,
графике по ее координатам и наоборот. Использование свойств функций для сравнения значений
логарифмические
и степеней и логарифмов. Построение графиков степенных и логарифмических функций.
тригонометрические
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по известным алгоритмам.
функции.
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование свойств
синуса и косинуса, построение их графиков.
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических колебаний для
описания процессов в физике и других областях знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств тангенса
и котангенса, построение их графиков. Применение свойств функций для сравнения значений
тригонометрических функций, решения тригонометрических уравнений. Построение графиков
обратных тригонометрических функций и определение по графикам их свойств. Выполнение
преобразования графиков
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности
Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, вычислениями ее
членов. Ознакомление с понятием предела последовательности. Ознакомление с вычислением
суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей
геометрической прогрессии. Решение задач на применение формулы суммы бесконечно
убывающей геометрической прогрессии
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Производная
применение

и

ее Ознакомление с понятием производной. Изучение и формулирование ее механического и
геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере вычисления
мгновенной скорости и углового коэффициента касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде.
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных функций,
применение для дифференцирования функций, составления уравнения касательной. Изучение
теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования функции, заданной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по их графикам.
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего значения
и на нахождение экстремума
Первообразная
и Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.
интеграл
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона—Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной
функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями
уравнений
исследования уравнений и систем уравнений. Изучение теории равносильности уравнений и ее
применения. Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования
уравнений для сведения к стандартному уравнению.
Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригонометрических уравнений и
систем. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. Повторение
основных приемов решения систем. Решение уравнений с применением всех приемов
(разложения на множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных способов.
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и графиков
Неравенства и системы функций при решении неравенств.
неравенств с двумя Решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов.
переменными
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей
науки и практики.
Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Основные
понятия Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач. Решение
комбинаторики
комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения. Ознакомление с понятиями
комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления.
Объяснение и применение формул для вычисления размещений, перестановок и сочетаний при
решении задач. Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. Решение
практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики
Элементы
теории Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме
вероятностей
вероятностей. Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление
вероятностей событий
Представление данных Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками. Решение
(таблицы, диаграммы, практических задач на обработку числовых данных, вычисление их характеристик
графики)
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и
пространстве
плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения
прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений.
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Многогранники

Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и перпендикулярных
плоскостей, двугранных и линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по
описанию и распознавание их на моделях.
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач.
Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к
плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование
построения.
Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание расстояния от точки до
плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися прямыми,
между произвольными фигурами в пространстве.
Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях (теорем существования,
свойства).
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих суждений. Определение и
вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для решения
задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами. Формулирование
теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника.
Применение теории для обоснования построений и вычислений. Аргументирование своих
суждений о взаимном расположении пространственных фигур
Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов и
свойств. Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях
многогранников. Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях,
аргументирование своих суждений. Характеристика и изображение сечения, развертки
многогранников, вычисление площадей поверхностей. Построение простейших сечений куба,
призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами
симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств. Характеристика симметрии
тел вращения и многогранников. Применение свойств симметрии при решении задач.
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач.
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач
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Тела и поверхности Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств.
вращения
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. Решение задач на
построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных
рассуждений при решении задач. Применение свойств симметрии при решении задач на тела
вращения, комбинацию тел. Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по
условию задачи
Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. Решение задач на
вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих формул и фактов из
планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на
применение формул вычисления объемов. Изучение формул для вычисления площадей
поверхностей многогранников и тел вращения. Ознакомление с методом вычисления площади
поверхности сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных тел
Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы координат в пространстве,
построение по заданным координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек.
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстояний между точками.
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в трехмерном пространстве,
правил нахождения координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, заданными
координатами. Применение теории при решении задач на действия с векторами. Изучение
скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости. Применение
теории при решении задач на действия с векторами, координатный метод, применение векторов
для вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с доказательствами теорем
стереометрии о взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием векторов
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

427

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

285

в том числе:
теоретические занятия

212

практические занятия

73

контрольные работы

17

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

131

В том числе
Консультации

11

Опережающее домашнее задание «Формулы для
приближенных вычислений».
Подготовить сообщение «Стихи о математике», «Краткие
сведения по истории возникновения чисел», «О
происхождении термина степени, корня, показателя», «Из
истории логарифмов», «Английский математик Непер
Джон»,
«Геометрия
Лобачевского»,
«История
комбинаторики», «О происхождении единиц измерения
углов», «История тригонометрии», «Истории термина
функции», «Выпуклые многогранники», «Теорема Эйлера»,
«Термин пирамида», «Предметы и их форма», «Касательная
плоскость к сфере», «История теории вероятности».
Создать презентацию «Цепные непрерывные дроби», «
История происхождения комплексного числа», «Геометрия
вокруг нас», «Крупнейший математик 18 столетия Л.Эйлер»,
«Русский математик Н.И. Лобачевский», «Французский
математик О. Коши», «Французский математик Ферма
Пьер», «Элементы комбинаторики».
Составить кроссворд «Степень», «Производная».

1

Заполнить таблицу «Числа», «Прямые и плоскости в
пространстве», «Изображение фигур».
Выполнить практическую работу
«Преобразование
рациональных, иррациональных, степенных, показательных,

30

14

6
6
25
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логарифмических выражений», «Определение угла между
прямой и плоскостью», «Перпендикуляр и наклонная»,
«Действия с векторами», «Угол между прямой и
плоскостью», «Использование координат и векторов при
решении математических и прикладных задач», «Решение
тригонометрических
уравнений,
неравенств»,
«Изготовление многогранников по их разверткам», «Объем
куба, прямоугольного параллелепипеда», «Объём прямой
призмы и цилиндра», «Объема пирамиды, конуса»,
«Применение формул для нахождения поверхности»,
«Объем, поверхность шара и сферы», «Решение уравнений
ЕГЭ», «Решение неравенств ЕГЭ».
Выполнить индивидуальную работу «Свойства
логарифмов».
Выполнить задание по алгоритму «Исследование
уравнений с параметром», «Исследование неравенств с
параметром».
Выполнить тест «Производная».
Выполнить графическую работу «Преобразование
графиков показательной
(возрастающей) функции»,
«Преобразование тригонометрических графиков функций»,
«Правильные и полуправильные многогранники», «Осевые
сечения и сечения, параллельные основанию», «Конические
сечения и их применение в технике», «Вписанная и
описанная сфера», «Вычисление площади фигур».
Подготовить
реферат
«Преобразование
подобия»,
«Параллельное проектирование», «Треугольник Паскаля»,
«Векторы
в
пространстве»,
«Тригонометрия
в
профессиональной
деятельности»,
«Функциональные
зависимости в реальных процессах и явлениях», «Функции в
нашей жизни».
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена

8
5

2
9

26

Не
предусмотрено
4
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем часов Уровень
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
усвоения
2
3
4
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической
1
деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и
1
2
специальностей СПО

Наименование
разделов и тем
Введение

Самостоятельная работа - подготовить сообщение к уроку «Стихи о математике» (1 ч.)
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа.
1 Натуральные числа. Целые числа. Действия с числами. Признаки делимости чисел.
. Простые и составные числа. Деление с остатком.

Тема 1.1.

1
2. 2 Рациональные числа. Действия с обыкновенной дробью.
3. 3Рациональные числа. Действия с десятичной дробью. Бесконечная периодическая
десятичная дробь.
3 Лабораторные работы
Лабораторная работа №1. Непрерывные дроби.
Практические занятия– применение знаний в практической деятельности.
Контрольные работы – не предусмотрено.
Самостоятельная работа - подготовить сообщение к уроку «Краткие сведения по истории
возникновения чисел», подготовить презентацию «Цепные непрерывные дроби». (2.5 ч.)
Действительные числа.
1 Иррациональные числа. Бесконечная непериодическая десятичная дробь.
2

Тема 1.2

3

Действительные числа и числовая прямая. Числовые неравенства. Числовые промежутки.
Модуль действительного числа.
Лабораторные работы.
Лабораторная работа №2. Применение сложных процентов в экономических расчетах.

16
6

2
2
2

3
2
2
1
2
-

4
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
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Практические занятия – не предусмотрено.
4

Контрольные работы
Контрольная работа №1
Самостоятельная работа - заполнение таблицы «Числа». (2 ч.)
Приближенные вычисления.
1
Приближенные вычисления. Правило округления.
2
Понятие о приближенных значениях величины.
3
Абсолютная погрешность. Относительная погрешность.
Тема 1.3
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия - не предусмотрено
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - опережающее обучение, «Формулы для приближенных
вычислений». (1 ч.)
Комплексные числа.
1
Комплексные числа и арифметические операции над ними.
2
Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
3
Комплексные числа и квадратные корни. Возведение комплексного числа в степень
Лабораторные работы – не предусмотрено
Тема 1.4
Практические занятия - не предусмотрено
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - подготовить презентацию к уроку « История происхождения
комплексного числа». (1 ч.)
Раздел 2. Корни, степени и логарифмы
Корни и степени.
1
Степень. Свойства степени.
2
Корни натуральной степени из числа и их свойства.
3
Степени с рациональными показателями, их свойства.
4
Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным
Тема 2.1.
показателем.

-

-

1
3
3
-

2
2
2
2
2
-

-

2

3

2
2
2
2
2

3
-

27
9

7

2
2
2
2
2
2
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Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Действия со степенями. Действия с корнями. Действия со степенями с рациональным и
иррациональным показателем.
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа – подготовить сообщение к уроку «О происхождении термина
степени, корня, показателя», составить кроссворд «Степень». (4.5 ч.)
Логарифм.Логарифм числа.
1
Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество.
2
Десятичные и натуральные логарифмы.
3
Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Тема 2.2.

Тема 2.3.

Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Нахождение логарифмов. Действия с логарифмами. Логарифмирование. Потенцирование.
Контрольные работы
Контрольная работа №2
Самостоятельная работа – выполнить индивидуальную работу «Свойства логарифмов»,
подготовить сообщения к уроку «Из истории логарифмов», «Английский математик Непер
Джон». (4 ч.)
Преобразование алгебраических выражений.
1
Преобразование рациональных выражений.
2
Преобразование иррациональных выражений.
3
Преобразование степенных выражений.
4
Преобразование показательных выражений.
5
Преобразование логарифмических выражений.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия
Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных,
логарифмических выражений.

-

-

2

2

-

2

8
5
2
1

2
2
2
2
2
2
2

10

5

4

2
2
2
2
2
2
2
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Тема 3.1.

Тема 3.2.

Контрольные работы
Контрольная работа №3
Самостоятельная работа – выполнение практической работы «Преобразование
рациональных, иррациональных, степенных, показательных, логарифмических выражений».
(2.5 ч.)
Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве
Параллельность прямых и плоскостей
1
Аксиомы стереометрии. Следствия аксиом стереометрии.
2
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельные прямые в
пространстве. Параллельность трех прямых.
3
Параллельность прямой и плоскости.
4
Скрещивающиеся прямые.
5
Параллельность плоскостей.
6
Свойства параллельных плоскостей.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Практическое применение аксиом стереометрии. Решение задач на параллельность
плоскостей. Определение взаимного расположения прямых.
Контрольные работы – не предусмотрено
Самостоятельная работа – подготовить презентацию «Геометрия вокруг нас», подготовить
сообщение «Геометрия Лобачевского», составить таблицу «Прямые и плоскости в
пространстве». (4.5 ч.)
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
1
Перпендикулярные прямые в пространстве.
2
Перпендикулярность прямой и плоскости.
3
Перпендикуляр и наклонная.
4
Угол между прямой и плоскостью.
5
Двугранный угол.
6
Перпендикулярность двух плоскостей.
Лабораторные работы – не предусмотрено

1

2
2

23
7

2
2
2
2

5

2
2
2
2
2

2

-

2

9

2
2

6

-

2
2
2
2
2
-
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Тема 3.3.

Практические занятия
Определение угла между прямой и плоскостью. Нахождение проекции прямой на плоскость.
Контрольные работы
Контрольная работа №4
Самостоятельная работа – выполнить практические работы «Определение угла между
прямой и плоскостью», «Перпендикуляр и наклонная». (4 ч.)
Геометрические преобразования пространства
1
Симметрия относительно плоскости.
2
Параллельный перенос.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия – не предусмотрено
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа – подготовить реферат по теме «Преобразование подобия». (4 ч.)
Изображение пространственных фигур.
1
Параллельная проекция фигуры.

2
Изображение фигуры. Изображение плоской фигуры.
3
Изображение пространственных фигур.
4
Площадь ортогональной проекции
Тема 3.4.
Лабораторные работы.
Лабораторная работа №3. Параллельное проектирование.
Практические занятия – не предусмотрено.
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - подготовить реферат по теме «Параллельное проектирование»,
заполнить таблицу «Изображение фигур». (6 ч.)
Раздел 4. Элементы комбинаторики, математической статистики и теории вероятностей.
Элементы комбинаторики
1
Основные понятия комбинаторики. Перестановки.
2
Перестановки и факториалы.
3
Число сочетаний.

2

2

1

2
2

2
2
5
4
1

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

-

2

8
8
5

2
2
2
2
2
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Тема 4.1.

4
5
6

Число размещений.
Формула бинома Ньютона.

2

Свойства биноминальных коэффициентов.

7
Треугольник Паскаля.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
Решение задач на перебор вариантов.
Контрольные работы
Контрольная работа №5
Самостоятельная работа - подготовить сообщение по теме «История комбинаторики»,
подготовить реферат по теме «Треугольник Паскаля». (5 ч.)
Раздел 5. Координаты и векторы
Тема 5.1.

2
2

Векторы в пространстве
1
Понятие вектора. Модуль вектора. Равенство векторов.
2
Сложение и вычитание векторов.
3
Умножение вектора на число.
4
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.
5
Разложение вектора по направлениям.
6
Угол между двумя векторами.
7
Проекция вектора на ось
8
Скалярное произведение векторов.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.
Контрольные работы
Контрольная работа №6.
Самостоятельная работа - подготовить реферат по теме «Векторы в пространстве», выполнить
практические работы «Действия с векторами». (4 ч.)

2
1

2
2
2
2

19
10

7

2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24

Тема 5.2.

Тема 6.1.

1

2
2
2
2
2
2
2

2

2

1

2

Метод координат в пространстве.
1
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
2
Координаты вектора.
3
Связь между координатами вектора и координатами точек.
4
Формула расстояния между двумя точками.
5
Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.
Практические занятия.
Решение задач в координатах. Применение знаний в практической деятельности.
Контрольные работы
Контрольная работа №7
Самостоятельная работа – подготовить презентацию на тему «Прямоугольная система
координат в пространстве», выполнить практическую работу «Использование координат и
векторов при решении математических и прикладных задач». (5 ч.)

9

Раздел 6. Основы тригонометрии
Тригонометрические функции числового аргумента
1
Радианная мера угла. Вращательное движение
2
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
3
Основные тригонометрические тождества, Формулы приведения.
4
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
5
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
6
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения
в сумму
7
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Доказательство тригонометрических тождеств.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.

23
11

5

2

7

3

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
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Тема 6.2.

Тема 7.1.

Контрольные работы
Контрольная работа №8
Самостоятельная работа - подготовить сообщения на темы «О происхождении единиц
измерения углов», «История тригонометрии», подготовить презентацию на тему «Крупнейший
математик 18 столетия Л.Эйлер». (4 ч.)
Решение тригонометрических уравнений.
1
Aрккосинус. Решение уравнения cos t =a.
2
Арксинус. Решение уравнения sin t=a.
3
Арктангенс. Решение уравнения tg t=a, ctg t=a.
4
Решение неравенств cos t ≥a.
5
Решение неравенств sin t≥a.
6
Решение неравенств tg t≥a, ctg t≥a.
7
Решение примеров
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия.
Применение формул для решения простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрия
в профессиональной деятельности.
Контрольные работы
Контрольная работа №9.
Самостоятельная работа – выполнить практическую работу «Решение тригонометрических
уравнений», подготовить реферат на тему «Тригонометрия в профессиональной деятельности».
(6 ч.)
Раздел 7. Функции, их свойства и графики
Числовые функции
1.
Функции. Область определения и множество значений.
1
2.
2

График функции, построение графиков функций, заданных различными способами.

1

2
2

12

7

2
2
2
2
2
2
2

-

2

4
1

2
2

23
11

2
2
2

9

2

26

3.

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность

2

3
4.

Свойства функции: ограниченность, периодичность.

2

4
5.

Промежутки возрастания и убывания функции.

2

5
6.

Наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума функции.

2

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

2

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.

1

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).

2

6
7.
1
8.
2
9.

3
Практические занятия.
Чтение графиков функций.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - подготовить сообщение на тему «Истории термина функции»,
подготовить презентацию на тему «Русский математик Н.И. Лобачевский», подготовить
реферат на тему «Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях». (8 ч.)
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции
Тема 7.2.

1
2

Степенная функция с целым показателем, ее свойства и график.
Степенная функция с рациональным показателем, ее свойства и график.

2

2

-

2

12

2
2
2
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3
4
5
6
7

Тема 8.1.

Показательная функция ее свойства и график.
Логарифмическая функция ее свойства и график.

Функция у= sin х ее свойства и график. Функция у= cos х, ее свойства и график.
Функции у= tg х, у=ctg х их свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат
8
Преобразования графиков: симметрия относительно прямой y = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №5.Сложение гармонических колебаний.
Практические занятия
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение
и сжатие вдоль осей координат.
Контрольные работы
Контрольная работа №10
Самостоятельная работа - подготовить реферат на тему «Функция, обратная данной»,
выполнить графические работы «Преобразование графиков показательной функции»,
«Преобразование тригонометрических графиков функций». (4 ч.)
Раздел 8. Многогранники (и круглые тела)
Понятие многогранника. Призма.
1-2
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
3
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
4
Призма. Прямая и наклонная призма.
5
Правильная призма.
6
Параллелепипед. Куб.
7
Решение задач. Нахождение элементов
8
Решение задач. Нахождение элементов
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия. Построение сечений призмы, параллелепипеда. Практические задания

2
2
8

2
2
2

1

2

2

2

1

2
2

28
12

8

2
2
1,2
1,2
2
2
2

-

-

4

2
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изготовление многогранников по их разверткам.

Тема 8.2.

Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - подготовить сообщения на темы «Выпуклые многогранники»,
«Теорема Эйлера», выполнить практическую работу по изготовлению многогранников по их
разверткам. (3.5 ч.)
Пирамида.
1
Пирамида. Элем.
2
Правильная пирамида.
3-4
Усеченная пирамида. Тетраэдр.
5-8
Нахождение элементов пирамиды.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия. Построение сечений пирамиды.
Практические задания изготовление многогранников по их разверткам.

Тема 8.3.

-

2

12

2
2
2

8

1,2

-

-

3

2

Контрольные работы
Контрольная работа №11
Самостоятельная работа - подготовить сообщения на темы «Термин пирамида», выполнить
практическую работу по изготовлению многогранников по их разверткам. (3.5 ч.)
Правильные многогранники
1
Понятие правильного многогранника (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
2
Симметрии в пространстве. Симметрии в кубе, параллелепипеде.
3
Симметрии в призме и пирамиде.
Лабораторные работы. Лабораторная работа
№6. Правильные и полуправильные
многогранники. (Практические задания изготовление многогранников по их разверткам).

1

2

Практические занятия – не предусмотрено.
Контрольные работы - не предусмотрено.
Самостоятельная работа - подготовить сообщения на тему «Предметы и их форма»,
выполнить графическую работу «Правильные и полуправильные многогранники». (3.5 ч.)
Раздел 9. Тела и поверхности вращения

-

2

10

2

2
4
3
1

2
2
1
2

29

Тема 9.1.

Тема 9.2.

Тема 9.3.

Цилиндр
1
Понятие цилиндра. Основание, высота, образующая, развертка, боковая поверхность.
2
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.

3
2

2
2
2

Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия.
Нахождение поверхности цилиндра.
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - выполнить графическую работу «Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию». (2 ч.)
Конус.
1
Понятие конуса. Основание, высота, образующая, развертка, боковая поверхность.
Усеченный конус.
2
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию
Лабораторные работы. Лабораторная работа №7.
Конические сечения и их применение в технике.
Практические занятия – не предусмотрено.
Контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа - выполнить графическую работу «Конические сечения и их
применение в технике». (2ч.)
Сфера.
1
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия.
Площадь поверхности сферы.
Контрольные работы
Контрольная работа №12.
Самостоятельная работа - подготовить сообщение на тему «Касательная плоскость к сфере»,
выполнить графическую работу «Вписанная и описанная сфера». (3 ч.)
Раздел 10. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Числовые последовательности.

1

2

-

2

3

2
2

2
1

2
2

-

2

4
1
2

2
2
2

1

2
2

32
4

2
2
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1
Тема 10.1.
2
3
4

Тема 10.2.

Определение последовательности и способы задания. Свойства числовых
последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.

Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия - не предусмотрены.
Контрольные работы - не предусмотрено.
Самостоятельная работа – подготовить презентацию на тему «Французский математик О.
Коши». (1 ч.)
Производная
1-2
Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл
3-4
Производные суммы, разности.
5-6
Производная произведения. Производная частного.
7
Производные основных элементарных функций.
8
Уравнение касательной к графику функции.
9-10 Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
11
Производные обратной функции и композиции функции.
12Применение производной к нахождению наибольшего и наименьшего значений
13
функции.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №8-9. Понятие дифференциала и его приложения.
Практические занятия
Нахождение производных. Применение производной.
Контрольные работы
Контрольная работа№13.
Самостоятельная работа - подготовить сообщения на темы «О происхождении терминов и
обозначений производной», «История дифференциального исчисления», подготовить

2
2
4
1
2
-

2

20

2
2
2
2
2

13

2
2
2
2

2

4

2

1

2
2
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Тема 10.3.

Тема 11.1.

презентацию на тему «Французский математик Ферма Пьер», составить таблицу «Основные
формулы дифференцирования», выполнить тест, составить кроссворд по теме «Производная».
(10 ч.)
Первообразная и интеграл.
1
Первообразная. Нахождение первообразных.
2
Определенный интеграл. Формула Ньютона—Лейбница
3
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной
трапеции.
4
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия.
Вычисление площадей с помощью интеграла.
Контрольные работы не предусмотрено.
Самостоятельная работа – подготовить сообщение по теме «О происхождении термина
интеграл», «История интегрального исчисления», выполнить графическую работу
«Вычисление площади фигур при помощи интеграла». (4 ч.)
Раздел 11. Измерения в геометрии
Объем прямоугольного параллелепипеда
1
Понятие объема. Интегральная формула объема.
2
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия
Применение формул для нахождения объема.
Контрольные работы не предусмотрено.
Самостоятельная работа – выполнить практическую работу «Объем куба, прямоугольного

4

2
2
2
2

4

2
2

8

-

2

16
3
2

2
2
2
2

1

2

-

2

3

2
2
2
-

параллелепипеда». (2 ч.)

Тема 11.2.

Объем прямой призмы и цилиндра.
1
Формулы объема призмы.
2
Формулы объема цилиндра.
Лабораторные работы – не предусмотрено.

2
-
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Тема 11.3.

Тема 11.4.

Тема 11.5.

Практические занятия
Применение формул для нахождения объема.
Контрольные работы не предусмотрено.
Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Объём прямой призмы и
цилиндра». (2 ч.)
Объем пирамиды и конуса.
1
Формулы объема пирамиды.
2
Формулы объема конуса.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия.
Применение формул для нахождения объема.
Контрольные работы не предусмотрено.
Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Объема пирамиды, конуса».
(2 ч.)
Поверхность цилиндра и конуса.
1
Формулы площади поверхностей цилиндра.
2
Формулы площади поверхностей конуса.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия.
Применение формул для нахождения поверхности.
Контрольные работы - не предусмотрено.
Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Применение формул для
нахождения поверхности». (2 ч.)
Шар и сфер. Подобие тел.
1
Формулы объема шара и сферы. Формулы площади шара и сферы.
2
Понятие подобия тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия.
Применение формул для нахождения объема и поверхности.

1

2

-

2

3

2
2
2
2

2
1
-

2

3
2

2
2
2
2

1
-

2

4

2
2

2
1

2
2
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Тема 12.1.

Тема 12.2.

Контрольные работы
Контрольная работа№14.
Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Объем, поверхность шара и
сферы». (2 ч.)
Раздел 12. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
Элементы теории вероятностей
1
Случайные события и их вероятности.
2
Сложение вероятностей
3
Умножение вероятностей
4
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее
распределения
5
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших
чисел.
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Решение практических задач
Контрольные работы не предусмотрено.
Самостоятельная работа – подготовить сообщение по теме «История теории вероятности»,
подготовить презентацию по теме «Элементы комбинаторики». (2.5 ч.)
Элементы математической статистики
1
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).
2-3
Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.
4
Понятие о задачах математической статистики
Лабораторные работы
Лабораторная работа №9. Средние значения и их применение в статистике.
Практические занятия
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Контрольные работы
Контрольная работа№15.

1

2
2

16
8

5

2
2
2
2
2
1
1

3

2

-

2

8

4
1

2
2
1
1
2

2

2

1

2
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Тема 13.1.

Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Чтение и составление таблиц,
диаграмм, графиков». (2 ч.)
Раздел 13. Уравнения и неравенства
Решение уравнений и систем уравнений .
1
Равносильность уравнений, систем уравнений.
2
Решение рациональных уравнений.
3
Решение иррациональных уравнений. (Разложение на множители, введение новых
неизвестных, подстановка, графический метод).
4-5 Решение показательных уравнений. (Разложение на множители, введение новых
неизвестных, подстановка, графический метод). Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений.
6-7 Решение тригонометрических уравнений. (Разложение на множители, введение новых
неизвестных, подстановка, графический метод). Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений.
8-9 Решение систем уравнений.
10- Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя
11 переменными.
12- Изображение на координатной плоскости множества решений систем уравнений с двумя
13 переменными.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия - не предусмотрены.
Контрольные работы
Контрольная работа№16.
Самостоятельная работа – выполнить практическую работу «Решение уравнений ЕГЭ»,
выполнить решение примеров по алгоритму «Исследование уравнений с параметром». (5 ч.)
Решение неравенств.
1
Равносильность неравенств.
2
Решение рациональных неравенств. Метод интервалов.
3
Графическое решение неравенств
4
Решение иррациональных неравенств.

2
28
14

2
2
2
2
2

13

2

2

2
2
2
-

-

1

2
2

14

2
2
2
2
2
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Решение показательных неравенств. Использование свойств и графиков функций при
решении неравенств.
7-8 Решение тригонометрических неравенств.
9
Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя
переменными.
10 Изображение на координатной плоскости множества решений систем уравнений с двумя
переменными.
Лабораторная работа №10
Исследование уравнений и неравенств с параметром
Практические занятия.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

10

Контрольные работы: Контрольная работа№17.
Самостоятельная работа - выполнить практическую работу «Решение неравенств ЕГЭ»,
выполнить решение примеров по алгоритму «Исследование неравенств с параметром». (6 ч.)

1

5-6

2
2
2
2

1

2
2

2

ИТОГОВОЕ ОБОЩЕНИЕ ПО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

Всего

285

Всего самостоятельных работ

131

2
2
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» предполагает наличие в профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный
доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых-математиков и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд. В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра
и начала математического анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для
использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной, научно-популярной и другой литературой по математике. В процессе освоения
программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» студенты должны получить возможность доступа к электронным учебным
материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).
____________________________________________________
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием».
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники для студентов:
1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный
уровни).10—11 клас- сы. — М., 2014.
2. 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. — М., 2014.
3.
Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
4. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
5. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
6. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.
8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014.
9. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013.
10. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — М., 2008.
11. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб.
пособие. — М., 2012.
12. 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., 2014.
13. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и
углубленный уровни). 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.
14. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и
углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.
Дополнительные источники для студентов :
Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный
уровни). 10—11 кл. 2005.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный
уровни). 10-11. – М., 2005.
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. – М., 2005.
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006.
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006.
Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005.
Основные источники для преподавателей:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
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2. 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 государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
4. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013
5. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М.,
2011.
Интернет-ресурсы:
1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных
ресурсов).
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения
АЛГЕБРА
Выполнять арифметические действия над Практические задания, лабораторные работы,
числами, сочетая устные и письменные домашние работы. Оценка.
приемы.
Находить
приближенные
значения
величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная).
Сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени,
логарифма,
тригонометрических
выражений на основе определения,
используя
при
необходимости
инструментальные средства.
Пользоваться приближенной оценкой
при практических расчетах.
Выполнять преобразования выражений,
применяя формулы, связанные со
свойствами
степеней,
логарифмов,
тригонометрических функций.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для практических расчетов по формулам,
включая формулы, содержащие степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции, используя
при
необходимости
справочные
материалы
и
простейшие
вычислительные устройства.
Функции и графики

Практические задания, лабораторные работы,
домашние работы. Оценка.

Вычислять
значение
функции
по
заданному значению аргумента при
различных способах задания функции.
Определять основные свойства числовых
функций,
иллюстрировать
их
на
графиках.
Строить графики изученных функций,
иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций.

Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
Оценка.

Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы.
Оценка.

Практические задания, лабораторные работы.
Оценка.
Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы,
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные работы,
домашние работы, исследовательская работа.
Оценка.

работы,
работы,
работы,
работы,
работы,
работы.
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-использовать понятие функции для
описания и анализа зависимостей
величин;
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для описания с помощью функций
различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Находить производные элементарных
функций.
Использовать производную для изучения
свойств функций и построения графиков.

Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы.
Оценка.
Практические задания, лабораторные работы,
домашние работы, исследовательская работа.
Оценка.

Практические задания, контрольные работы,
домашние работы, тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы.
Оценка.
Применять производную для проведения Практические задания, лабораторные работы,
приближенных вычислений, решать контрольные работы, домашние работы.
задачи прикладного характера на Оценка.
нахождение наибольшего и наименьшего
значения.
Вычислять в простейших случаях Практические задания, лабораторные работы,
площади и объемы с использованием контрольные работы, домашние работы.
определенного интеграла.
Оценка.
Использовать приобретенные знания и Практические задания, лабораторные работы,
умения в практической деятельности и контрольные работы, домашние работы,
повседневной жизни для:
исследовательская работа. Оценка.
-решения прикладных задач, в том числе
социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения,
на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
Решать рациональные, показательные, Практические задания, контрольные работы,
логарифмические, тригонометрические домашние работы. Оценка.
уравнения, сводящиеся к линейным и
квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы.
Использовать
графический
метод Практические задания, лабораторные работы,
решения уравнений и неравенств.
контрольные работы, домашние работы.
Оценка.
Изображать на координатной плоскости Практические задания, лабораторные работы,
решения уравнений, неравенств и систем контрольные работы, домашние работы.
с двумя неизвестными.
Составлять и решать уравнения и Практические задания, лабораторные работы,
неравенства, связывающие неизвестные контрольные работы, домашние работы.
величины в текстовых (в том числе Оценка.
прикладных) задачах.
Использовать приобретенные знания и Практические задания, лабораторные работы
умения в практической деятельности и домашние работы, исследовательская работа.
повседневной жизни:
Оценка.
-для
построения
и
исследования
простейших математических моделей.

41

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Решать простейшие комбинаторные Практические задания, контрольные работы,
задачи методом перебора, а также с домашние работы. Оценка.
использованием известных формул.
Вычислять в простейших случаях Практические задания, контрольные работы,
вероятности событий на основе подсчета домашние работы. Оценка.
числа исходов.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для анализа реальных числовых данных, Практические задания, лабораторные работы
представленных в виде диаграмм, домашние работы. Оценка.
графиков;
-анализа информации статистического
характера.
ГЕОМЕТРИЯ
Распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями,
изображениями.
Описывать
взаимное
расположение
прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом
расположении.
Анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве.
Изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач.
Строить простейшие сечения куба,
призмы, пирамиды.
Решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов).

Практические задания, лабораторные работы,
исследовательская работа.

Использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы.
Проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач.

Практические
контрольные
Оценка.
Практические
контрольные
Оценка.

Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для
исследования
(моделирования)
несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств
фигур;

Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы,
графические работы, тестирование.
Практические задания, лабораторные работы,
домашние работы. Оценка.

Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы,
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные работы,
контрольные работы, домашние работы,
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
тестирование. Оценка.
Практические задания, лабораторные
домашние работы. Оценка.
Практические задания, лабораторные
контрольные работы, домашние
Оценка.

работы,
работы,
работы,
работы,
работы,
работы,
работы.

задания, лабораторные работы,
работы, домашние работы.
задания, лабораторные работы,
работы, домашние работы.
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-вычисления объемов и площадей Практические задания, лабораторные работы,
поверхностей пространственных тел при контрольные работы, домашние работы.
решении практических задач, используя Оценка.
при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Знания
Значение математической науки для
решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время Практические задания, лабораторные работы,
ограниченность
применения домашние работы, тестирование. Оценка.
математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.
Значение
практики
и
вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования
и
развития
математической науки; историю развития
понятия
числа,
создания
математического анализа, возникновения
и развития геометрии.
Универсальный характер законов логики
математических
рассуждений,
их
применимость
во
всех
областях
человеческой деятельности.
Вероятностный характер различных
процессов окружающего мира.

Практические задания, лабораторные работы,
домашние работы, индивидуальные задания.
Оценка.

Практические задания, домашние работы,
индивидуальные задания. Оценка.

Практические задания, домашние работы,
индивидуальные задания. Оценка.
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I. ПАСПОРТ
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программы учебной дисциплины ОУД 10 «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 35.01.11 Мастер производственного обучения, разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии
35.01.11.Мастер производственного обучения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 855от «02» августа
2013г.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является
базовой и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о
здоровье и здоровом образе жизни, о государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите
государства;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по
предотвращению актов терроризма, потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья,
действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
– влияние вредных привычек на здоровье человека, их последствия.
– основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации
(терроризм и экстремизм);
– организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом;
– основы российского законодательства в области противодействия терроризму
и экстремизму;
– права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;
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– основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
(неквалифицированной) помощи при неотложных ситуациях;
уметь:
– уметь самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
– уметь анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения
террористического акта;
– уметь формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
– уметь оказывать первую медицинскую (неквалифицированную) помощь при
неотложных ситуациях.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи
 безопасного поведения и сохранения жизни в случае угрозы
террористического акта.
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес, уметь отстаивать свою гражданскую
позицию.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

108
72
42
33
3,4

2.2.Тематический план
Введение. 1 час.
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья в повседневной жизни.
28 час.
 Тема 1.1 Здоровый образ жизни.
 Тема 1.2 Нравственное здоровье.
 Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности.
Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 19
час.
 Тема 2.1 Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества.
 Тема 2.2 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации.
 Тема 2.3 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации.
 Тема 2.4. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской
деятельности.
 Тема 2.5. Обеспечение личной безобразности при угрозе террористического акта.
 Тема 2.6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи. 24 час.
 Тема 3.1 Личная гигиена.
 Тема 3.1. Правила оказания первой медицинской помощи.
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
3.1.1.Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
 «Основы безопасности жизнедеятельности»
3.1.2. Оборудование учебного кабинета:
 типовое оборудование (столы, стулья, шкафы);
 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц;
 видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие
 программы и электронные учебники по основным разделам ОБЖ, видеофильмы
 по разделам курса ОБЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности);
 нормативно-правовые документы;
 учебная литература;
 раздаточный материал;
 учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»
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(набор плакатов или электронные издания, различные приборы, дозиметр, средства
индивидуальной защиты, средства для оказания первой медицинской помощи,
тренажёры для оказания первой медицинской помощи и др.).
3.1.3. Технические средства обучения:
 компьютер;
 переносной мультимедийный проектор;
 переносной экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015
Дополнительные источники:
 Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и
образ жизни. – М., 2006.
 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и
медицина катастроф, ОИЦ Академия, 2008.
 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. Первая медицинская
помощь, ОИЦ Академия, 2008.
 Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы, ООО Дрофа, 2006.
 Тен Е.Е. Основы медицинских знаний, ОИЦ Академия, 2009.
 Другие справочники для обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности и
основам медицинских знаний и здорового образа жизни
Интернет-источники:
1. Общие вопросы безопасности
жизнедеятельностиhttp://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
2. Юридическая Россия
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
3. Правовые основы
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,здоровья, БЖД,
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания дляшкол, вузов (программы,
учебники)
5. http://fizkultura-obg.ru
6. http://www.school-obz.org
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнением
обучающимися индивидуальных заданий и дифференцированного зачёта.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен знать:
– основные составляющие здорового
образа жизни;
– факторы, укрепляющие и
разрушающие здоровье;
– влияние вредных привычек и их
профилактика;
– основные угрозы национальной
безопасности Российской Федерации
(терроризм и экстремизм);
– основы российского законодательства
в области противодействия
терроризму и экстремизму;
– права и обязанности граждан
Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
– основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской
(неквалифицированной) помощи при
неотложных ситуациях.
уметь:
– уметь анализировать свое поведение в
повседневной жизни и в различных
опасных ситуациях, в том числе при
угрозе совершения террористического
акта;
– уметь формировать свою жизненную
позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе
самовоспитания и самообучения;
– уметь оказывать первую медицинскую
(неквалифицированную) помощь при
неотложных ситуациях.

Внеаудиторные самостоятельные работы
Беседа.
Тестирование
Практические работы
Устный опрос
Беседа
Самостоятельная работа с разноуровневыми
заданиями
Работа по карточкам
Наблюдение
Доклад
Реферат
Сообщение

Внеаудиторные самостоятельные работы
Беседа.
Тестирование
Практические работы
Устный опрос
Беседа
Самостоятельная работа
Работа по карточкам
Наблюдение
Доклад
Реферат
Сообщение

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятия определения «Здоровье». Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его организации?
В чём заключается поддержание репродуктивной функции человека средствами
физической культуры?
Физическая культура и её роль в формировании здорового образа жизни?
Основные формы занятий физической культурой. Расскажите об одной из форм занятий
(на вашем примере).
Биологические ритмы человека, их влияние на работоспособность человека.
Профилактика утомления.
9. Курение и его влияние на организм человека. Пассивное курение и его вред.
10. Алкоголь и его влияние на организм человека. Социальные последствия употребления
алкоголя.
11. Наркомания и токсикомания: влияние на организм человека и социальные последствия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
13. Инфекции, передающиеся половым путём: причины заражения, последствия, меры
профилактики.
14. Влияние компьютерных игр на психологическое и физическое здоровье человека.
15. Брак и семья. Личные обязанности супругов и родителей. Значение семьи для человека и
общества в целом.
16. Правила безопасного поведения на дорогах. Дорожные знаки для пешеходов и
пассажиров.
17. Правила безопасного поведения на водоёмах.
18. Правила безопасного поведения при пожаре.
19. Правила безопасного поведения в бытовых условиях.
20. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.
21. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации.
22. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и
задачи.
23. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной
террористической деятельности внутри страны за её пределами.
24. Правила личной безопасности и психологическое поведение при угрозе
террористического акта.
25. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.
26. Личная гигиена, общие понятия и определения. Правила личной гигиены. Гигиена
одежды и жилого помещения. Роль гигиенических знаний в сохранении и укреплении
здоровья.
27. Понятие о неотложных состояниях, причинах и факторах их вызывающих. Общая
реакция организма на повреждение. Понятие первой медицинской помощи.
28. Основные виды средств оказания первой медицинской помощи. "Подручные"
(немедицинские) средства первой помощи.
29. Кровотечения, классификация, признаки, осложнения. Первая медицинская
(неквалифицированная) помощь при кровотечениях.
30. Острые отравления природными ядами и бытовыми ядами. Первая медицинская
(неквалифицированная) помощь при отравлениях.
31. Сердечно-лёгочная реанимация: техника искусственной вентиляции легких (изо рта в
рот), техника непрямого массажа сердца.
32. Ушибы мягких тканей, растяжение и разрыв связок. Вывихи. Переломы. Первая
(неквалифицированная) медицинская помощь. Особенности и правила транспортировки
при переломах. Правила наложения шин.
33. Ожоги. Общее переохлаждение и замерзание, обморожение. Первая
(неквалифицированная) медицинская помощь.
34. Электротравма. Первая (неквалифицированная) медицинская помощь при поражении
электрическим током.
35. Утопление. Первая (неквалифицированная) медицинская помощь.
36. Потеря сознания, обморок, солнечный удар, сотрясение мозга, шок, аллергическая
реакция. Причины, признаки, виды, первая (неквалифицированная) медицинская
помощь.
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V.Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) (если
предусмотрены)

Объём часов

Уровень
усвоения

Введение

Актуальность изучения дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Цели
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения и понятия.

1

1

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья в повседневной жизни. Нравственное здоровье.
Содержание учебного материала
13
Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, способствующие
укреплению здоровья. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья
человека и общества.
Биологические ритмы человека, их влияние на уровень жизнедеятельности,
работоспособность человека. Профилактика утомления.
Классификация основных форм деятельности человека. Физиологическая и
психологическая основа трудового процесса.

Тема 1.1.
Здоровый образ
жизни.

1
1
1

Вредные привычки и их профилактика: алкоголь и его влияние на организм человека.
Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности.

1

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и
его вред.

1

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия
употребления наркотических веществ. Профилактика наркомании.

1

Инфекции, передаваемые половым путём, пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. Ответственность за заражение ВИЧ
-инфекцией.
Практическое занятие:
№ 1. Классификация основных форм деятельности человека. Перечень работ с
повышенной опасностью и работ, где необходим пофессиональный отбор

1

6

№ 2. Причины возникновения наркозависимости. Влияние наркотических веществ на
различные системы жизнедеятельности человека. Социальная опасность и вред
наркомании.
№ 3. Психологическая (пьянство) и физиологическоая (алкоголизм) зависимость
человека от приёма этилового спирта.
№ 4. Инфекции, передаваемые половым путём, пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
№ 5. Значение двигательной активности и физической культуры на здоровье человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим
занятиям физической культурой.
№ 6. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных
привычек.

Тема 1.2.
Нравственное
здоровье.

Тема 1.3.
Обеспечение
личной
безопасности

Содержание учебного материала

8

Компьютерные игры и их влияние на психическое и физическое состояние человека.

2

Нравственность и здоровый образ жизни. Формирование правильных
взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы,
оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для
создания прочной семьи.

2

Политика государства по поддержке семьи.
Практическое занятие:
№ 7. Киберзависимость, как социальная проблема.
№ 8-9. Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье.

1

Содержание учебного материала

7

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на
дорогах пешеходов и пассажиров. Дорожные знаки.

1

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасных отдых
у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных водоёмах.

1

11

3

Обеспечение личной безопасности при пожаре. Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры
безопасности при работе с инструментами.
Практическое занятие:
№ 10. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
№ 11-12. Правила дорожного движения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы
по изученным темам.
Подготовка рефератов на темы:
1. Физические факторы, способствующие формированию, росту и укреплению
организма.
2. Вредные привычки и их профилактика.
3. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
4. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья в современном обществе.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей.
5. Способы закаливания организма.
6. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
7. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья.
8. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
9. Роль физической культуры в сохранении здоровья.
10. Здоровье родителей - здоровье ребёнка.

1
1

3

12

11. Как стать долгожителем?
Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Тема 2.1.
Экстремизм и
терроризм -

Содержание учебного материала

3

12

чрезвычайные
опасности для
общества и
государства.

Тема 2.2.
Нормативноправовая база
борьбы с
терроризмом и
экстремизмом в
Российской
Федерации.

Тема 2.3.
Организационные
основы системы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации.

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их
влияния.

2

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
экстремистской деятельности.

1

Содержание учебного материала

4

Основные положения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов "О
противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности".
Концепция противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.

2

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.

1

Практическое занятие:
№ 13. Нормативно-правовая база по борьбе с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации.

1

Содержание учебного материала

4

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура
и задачи.

1

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим
контртеррористической операции. Роль и место гражданской оброни в
противодействии терроризму.

1

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной
террористической деятельности за пределами страны.

2

Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Уголовная
ответственность за
участие в

1

13

террористической
и экстремисткой
деятельности.

Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

1

Содержание учебного материала
Тема 2.5.
Обеспечение
личной
безопасности при Правила личной безопасности и психологическое поведение при угрозе
террористического акта (захват в заложники, взрыв, перестрелка, подозрительные
угрозе
террористического предметы, террористы-смертники).
акта

2

Содержание учебного материала

5

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании
антитеррористического поведения.

1

Практическое занятие:
№ 14. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.
Тема 2.6. Духовнонравственные
основы
противодействия
терроризму и
экстремизму

2

4

№ 15. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
№ 16-17. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
1. Составление опорных конспектов на тему "Экстремизм и терроризм - чрезвычайные
опасности для общества и государства"
Доклады, рефераты:
3. Ответственность за участие в террористической и экстремисткой деятельности.
4. Террористические акты, произошедшие на территории Российской Федерации и за
её пределами. Их последствия. (Захват больницы в Будённовске, захват школы в
Беслане, захват Норд-Ост, теракты в Каспийске, Москве, Волгограде, 11 сентября в
США и др.)
5. Духовность и здоровье семьи.
14

12

Тема 3.1. Личная
гигиена

Тема 3.2. Правила
оказания первой
медицинской
помощи.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи.
Содержание учебного материала
Личная гигиена, общие понятия и определения. Правила личной гигиены. Гигиена
одежды и жилого помещения.
Сексуальная культура детей и подростков. Роль гигиенических знаний в сохранении и
укреплении здоровья.
Практическое занятие:
№ 18. Составление распорядка дня для различных условий проживания.
№ 19. Понятие о личной гигиене. Правила личной гигиены.

4
1
1

2

Содержание учебного материала

20

Понятие о неотложных состояниях, причинах и факторах их вызывающих и первой
медицинской (неквалифицированной) помощи. Признаки жизни и смерти. Обращение
с пострадавшим. Закрытые и открытые травмы. Общая реакция организма на
повреждение. Понятие первой медицинской помощи.

1

Основные виды средств оказания первой медицинской помощи. "Подручные"
(немедицинские) средства первой помощи.

1

Кровотечения, классификация, признаки, осложнения. Временные методы остановки
кровотечений. Правила наложения жгута, давящей повязки,
анатомические точки прижатия артерий.

1

Острые отравления природными ядами (ядовитыми растениями, грибами, укусы змей
и насекомых). Острые отравления бытовыми ядами (угарным газом, спиртами,
наркотическими и сильнодействующими веществами). Правила оказаниям первой
медицинской помощи.

1

Неотложные состояния при сердечно-сосудистых травмах и первая медицинская
помощь при них. Сердечно-лёгокочная реанимация: техника искусственной
вентиляции легких (изо рта в рот), техника непрямого массажа сердца.

1

Ушибы мягких тканей. Растяжение и разрыв связок. Вывихи. Переломы. Виды,
причины, признаки, первая медицинская помощь. Особенности и правила
транспортной иммобилизации при переломах. Правила наложения шин.

1
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Ожоги. Общее переохлаждение и замерзание, обморожение. Причины, признаки,
степени тяжести, первая медицинская помощь.
Электротравма. Причины, признаки, степени тяжести, первая медицинская помощь.
Утопление. Причины, признаки, первая медицинская помощь.
Потеря сознания, обморок, солнечный удар, сотрясение мозга, шок, аллергическая
реакция. Причины, признаки, виды, первая медицинская помощь.
Практическое занятие:
№ 20. Понятие о неотложных состояниях, причинах и факторах их вызывающих и
первой медицинской (неквалифицированной) помощи. Гемоестаз, адаптация,
естественные системы защиты организма человека.
№ 21. Основные виды средств оказания первой медицинской (неквалифицированной)
помощи.

1
1
1
2
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№ 22-28. Правила оказания первой медицинской помощи при различных неотложных
состояниях. Отработка навыков на манекенах и тренажёрах.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы
по изученным темам. Составление опорных конспектов, таблиц. Подготовка
рефератов, презентаций для выступлений
Темы на выбор:
1. Принципы оказания первой помощи
2. Обращение с пострадавшим
3. Средства первой помощи
4. Признаки жизни и смерти
5. Ранения и травмы
6. Кровотечение
7. Иммобилизация
8. Термические ожоги
9. Поражения электрическим током и молнией
10. Отморожение и общее замерзание
11. Химические ожоги
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12. Солнечный удар
13. Утопление
14. Сотрясение мозга
15. Отравления
16. Шок, аллергические реакции.
17. Потеря сознания
18. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
Итоговый дифференцированный зачёт
ИТОГО

17
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по профессиям: «Мастер сельскохозяйственного производства»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В учебных
планах ППКРС место учебной дисциплины «Обществознание» в
составе

общеобразовательных

учебных

дисциплин

по

выбору,

формируемых из

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО соответствующего профиля профессионального образования.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:


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

дисциплина

«Обществознание»

имеет

интегративный характер,

основанный на комплексе общественных наук, таких как, философия, социология,
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются
научные знания о различных аспектах жизни, о развитии человека и общества, о
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влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.
Содержание

учебной

дисциплины

направлено

на

формирование

четкой

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера,
необходимых

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с

окружающими людьми и социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, о
проблемах

мирового

сообщества

и

тенденциях

развития современных

цивилизационных процессов, о роли морали, религии, науки и образования в жизни
человеческого общества, а также изучению ключевых социальным и правовых вопросов,
тесно связанных с повседневной жизнью.
Отбор содержания
принципов:

учет

учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих

возрастных

особенностей

обучающихся, практическая

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся
профессиональных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к
социальной

реальности,

профессиональной

деятельности,

исполнению

общегражданских ролей.
Реализация содержания

учебной дисциплины «Обществознание» предполагает

дифференциацию уровней достижения

студентами различных целей. Так, уровень

функциональной грамотности может быть достигнут как

в

освоении

наиболее

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
категорий

общественных наук, так и в области социально-практических знаний,

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические

понятия

и

положения

социальных

дисциплин, специфические

особенности социального познания, законы общественного развития, особенности
функционирования

общества

как

сложной

динамично

развивающейся

самоорганизующейся системы.
В

процессе освоения

учебной дисциплины

у студентов закладываются

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных
сферах, экономической системе общества, о социальных нормах, регулирующих
жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные
представления

о

возможностях,
и

которые

работы,

существуют

самореализации

в
в

нашей

стране

разнообразных

для

продолжения

образования

видах

деятельности,

а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной
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жизни.
В

профессиональных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение обществознания имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это
выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и
характер практических

занятий,

виды

внеаудиторной

самостоятельной

работы

студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественнонаучного
интегрированная

профилей

профессионального

учебная дисциплина

образования

изучается

«Обществознание», включая экономику и

право, на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального
образования

обществознание, включая экономику и право, изучается также на

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно с учетом
осваиваемой профессии или специальности.
При освоении профессий СПО и

специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования обществознание изучается
без включения экономики и права.
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета

или экзамена в рамках промежуточной аттестации

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические
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ценности;
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
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 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 271 ч.
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 ч.
самостоятельной работы обучающегося - 96 ч.
консультации - 4
2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов и презентаций
Внеаудиторная самостоятельная работа
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
271
171
40
96
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение (2 часа)
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.
1. Человек и общество (20 часов)
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества Философские
представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность.
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой
деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии.
Профессиональное самоопределение. Формирование характера, учет особенностей
характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и
интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл
человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности
научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и
ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны
общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности
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самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды.
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их
функции. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной,
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Вариативность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории.
Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное
(информационное). Особенности современного мира. Процессы глобализации.
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и
гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Практические занятия (6 часов):
№ 1. «Человек, индивид, личность».
№ 2. «Потребности, способности и интересы».
№ 3 «Мировоззрение. Типы мировоззрения».
№ 4 «Основные институты общества».
№ 5 «Общество и природа».
№ 6 «Глобализация».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (10 часов):
Подготовка к семинарам.
Подготовка сообщений по темам: Человек, индивид, личность - взаимосвязь этих
понятий. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
Подготовка рефератов и м/медийных презентаций по темам:
Я или мы – взаимодействие людей в обществе
Индустриальная революция – плюсы и минусы.
Глобальные проблемы человечества.
2. Духовная культура человека и общества (24 часа)
2.1. Духовная культура личности и общества
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура –
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных
культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения
культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
2.2. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в
образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования.
Профессиональное образование.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как
феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода
совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни
людей. Виды искусств.
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Практические занятия (7 часов):
№ 8 «Духовная культура личности и общества».
№ 9 «Виды культуры».
№ 10 «Наука в современном мире».
№ 11 «Роль образования в жизни человека и общества».
№ 12 «Мораль».
№ 13 «Религия».
№ 14 «Искусство».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (14 часов):
Подготовка к семинару. Подготовка сообщений по теме:
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
Современная массовая культура – достижение или деградация?
Подготовка сообщений и рефератов по темам:
Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
Наука в современном мире –все ли достижения полезны
человеку?
Работа с печатными источниками по теме: Дополнительные образовательные услуги,
порядок их предоставления.
Подготовка рефератов и м. презентаций по темам:
Современные религии.
Роль искусства в обществе.
3. Экономика (35 часов)
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы
Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики.
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы
производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем:
традиционная, (командная) и рыночная экономика.
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения.
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность
труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и
маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные
операции коммерческих банков. Инфляция Виды, причины и последствия инфляции.
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Частные и
общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные
расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики
государства.
3.3. Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы,
ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав
потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход.
Сбережения.
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и
ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой
экономике. Организация международной торговли. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
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Практические занятия(11 часов):
№ 14 «Экономика как наука».
№ 15 «Типы экономических систем».
№ 16 «Факторы спроса и предложения».
№ 17 «Расчет налогов».
№ 18 «Работа с формами: Инфляция. Основы денежной политики государства».
№ 19 «Функции государства в экономике».
№ 20 «Причины безработицы и трудоустройство».
№ 21 «Расчет семейного бюджета».
№ 22 «Составление исковых заявлений и претензий».
№ 23 «Особенности современной экономики России».
№ 24 «Составление схем и графиков на основе имеющихся источников по организации
международной торговли».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (17 часов):
Подготовить эссе на тему: Экономика современного общества.
Подготовить эссе на тему: Основы денежной политики государства.
Подготовка сообщений по темам:
Экономические реформы в Российской Федерации.
От экономики сырьевой к экономике инновационной.
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России.
Подготовка эссе на тему: Глобальные экономические проблемы.
4. Социальные отношения (30 часов)
4.1. Социальная роль и стратификация
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных
ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
4.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного
поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и
личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.
4.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской
Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные
правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения
родителей и детей. Опека и попечительство.
Практические занятия (9 часов):
№ 25 Работа с таблицами «Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе».
№ 26 Составление оценочных таблиц: «Престижность профессиональной деятельности».
№ 27 «Соотношение личностного «Я» и социальной роли».
№ 28 «Виды социальных норм».
№ 29 «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни».
№ 30 «Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи».
11

№ 31 Составление таблиц: «Молодежь как социальная группа».
№ 32 Составление таблиц: «Семья как малая социальная группа».
№ 33 «Работа с источниками по теме: Семья и брак».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (16 часов):
Подготовка к деловой игре: Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте.
Подготовка сообщений о темам:
Кем быть? Проблема выбора профессии.
Я и мои социальные роли
Подготовка м. медийной презентации по теме: Опасность наркомании, алкоголизма.
Подготовка рефератов по темам:
Современные социальные конфликты
Современная молодежь – проблемы и перспективы
Этносоциальные конфликты в современном мире
Разработка проекта: Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
Составление графиков и таблиц, работа с нормативными документами по теме:
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Подготовка проекта на тему: Семья как ячейка общества.
5. Политика (22 часа)
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство
как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения
современных
государств.
Межгосударственная
интеграция,
формирование
надгосударственных институтов – основные особенности развития современной
политической системы. Формы государства: формы правления, территориальногосударственное устройство, политический режим. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических
институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки.
5.2. Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в
современной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой
информации в политической жизни общества.
Практические занятия (8 часов):
№ 34 «Политическая система, ее структура».
№ 35 «Государственный суверенитет».
№ 36 Составление таблицы: «Формы государства: формы правления, территориальногосударственное устройство, политический режим».
№ 37 Разработка схемы: «Демократия, ее основные ценности и признаки».
№ 38 «Изучение нормативных документов по теме: Правовое государство, понятие и
признаки».
№ 39 Составление схемы: «Избирательная кампания в Российской Федерации».
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№ 40 Работа с нормативными документами по теме: «Законодательное регулирование
деятельности партий в Российской Федерации».
№ 41 Работа с периодическими изданиями: «Роль средств массовой информации в
политической жизни общества».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (16 часов):
Подготовка рефератов и презентаций по темам:
Тоталитаризм – феномен XX столетия.
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
Политика – наука, искусство и профессия.
Подготовка рефератов и м\презентаций по темам:
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной
России.
Формы государства – сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно из
истории, другое современное).
Формы участие личности в политической жизни.
Политические партии современной России.
6. Право (38 часов)
6.1. Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и
публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые
отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды
противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок
приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и
обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами
государства. Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества.
Основания отсрочки от военной службы. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.
6.3. Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав. Трудовое право и трудовые правоотношения.
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и
административные правоотношения. Административные проступки. Административная
ответственность. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное
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деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность.
Практические занятия(10 часов):
№ 42 «Основные формы права».
№ 43 Составление схемы: «Виды противоправных поступков. Юридическая
ответственность и ее задачи».
№ 44 Работа с источниками по теме: «Местное самоуправление».
№ 45 Составление схемы: «Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения
гражданства в РФ».
№ 46 Составление таблицы: «Основные конституционные права и обязанности граждан в
России».
№ 47 Составление таблицы: «Права и обязанности налогоплательщика».
№ 48 «Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица.
Юридические лица».
№ 49 «Трудовое право и трудовые правоотношения».
№ 50 «Административное право и административные правоотношения».
№ 51 «Уголовное право».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (12 часов):
Работа с первоисточником по темам:
Цели и задачи изучения права в современном обществе.
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.
Подготовка рефератов и м. медийной презентаций по темам:
Право и социальные нормы.
Система права и законодательства. Работа с первоисточниками по теме: Гарантии и
способы защиты экологических прав граждан.
Работа с первоисточниками по теме: Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Работа с нормативными документами по теме: Право на альтернативную гражданскую
службу. ФЗ «О воинской службу.
Подготовка реферата и презентации на тему:
Развитие прав человека в 20 веке - нач. 21 века.
Подготовка рефератов и м. презентаций по теме: Характеристика отрасли российского
права (на выбор).
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
•
Человек, индивид, личность – взаимосвязь понятий
•
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми
•
Проблема познаваемости мира в трудах ученых
•
Я или мы – взаимодействие людей в обществе
•
Индустриальная революция – плюсы и минусы
•
Глобальные проблемы человечества
•
Современная массовая культура – достижение или деградация?
•
Наука в современном мире –все ли достижения полезны человеку?
•
Кем быть? Проблема выбора профессии.
•
Современные религии
•
Роль искусства в обществе
•
Экономика современного общества
•
Структура современного рынка товаров и услуг
•
Безработица в современном мире – сравнительная характеристика уровня и причин
безработицы в разных странах.
•
Я и мои социальные роли
•
Современные социальные конфликты
14

•
Современная молодежь – проблемы и перспективы
•
Этносоциальные конфликты в современном мире
•
Семья как ячейка общества
•
Политическая власть – история и современность
•
Политическая система современного российского общества
•
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной
России.
•
Формы государства – сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно
из истории, другое современное).
•
Формы участие личности в политической жизни
•
Политические партии современной России
•
Право и социальные нормы
•
Система права и система законодательства
•
Развитие прав человека в ХХ – начале XXI вв.
•
Характеристика отрасли российского права (на выбор).

Представление результатов проектной деятельности – 6 часов
4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технический, естественнонаучный профили профессионального образования
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Содержание
обучения

Количество часов
Аудиторные в т.ч. лабораторные
занятия
и практические
занятия

Внеаудиторная
работа.

Введение
1. Человек и общество

2
14

6

10

2. Духовная культура
человека и общества
3. Экономика
4. Социальные отношения.

17

7

14

24
21

11
9

17
16

6. Право.
Защита рефератов и

28
-

10
-

12
11

Итого

120

51

96

4

Консультации
271

96

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
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Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на
уровне учебных действий)

Введение

Знать особенности социальных наук, специфику объекта изучения
1. Человек и общество.
Давать характеристику понятий: человек, индивид, личность,
деятельность, мышление.
Знать, что такое характер, социализация личности, самосознание
и социальное поведение;
Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и
взаимодействие, конфликты.
Иметь представление об обществе как сложной динамичной
системе, взаимодействии общества и природы.
Давать определения понятий эволюция и революция,
общественный прогресс.
2. Духовная культура человека и общества
Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и
общества, показать ее значение в общественной жизни.
Различать: культура народная, массовая, элитарная. Показать
особенности молодежной субкультуры. Освещать проблемы
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде;
взаимодействие и взаимосвязь различных культур.
Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в
обществе, этикет.
Называть учреждения культуры, рассказывать о. государственных
гарантиях свободы доступа к культурным ценностям.
Различать естественные и социально-гуманитарные науки.
Знать особенности труда ученого, ответственность ученого перед
обществом.
Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в жизни
людей.

1.1.Природа человека,
врожденные и
приобретенные качества

1.2. Общество как
сложная система

2.1. Духовная культура
личности и общества

2.2. Наука и образование
в современном мире
2.3. Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры

3. Экономика
3.1. Экономика и
экономическая наука.
Экономические
системы

Давать характеристику понятия экономика; типы
экономических систем: традиционная, централизованная
(командная) и рыночная экономика.

3.2. Рынок. Фирма.
Роль государства в
экономике

Давать определение понятий: спрос и предложение;
Издержки, выручка, прибыль, деньги, процент, экономический
рост и развитие, налоги, государственный бюджет.

3.3. Рынок труда и
безработица.

Знать понятия спрос на труд и предложение труда;
Понятие безработицы, ее причины и экономические
последствия.
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3.4. Основные
проблемы экономики
России. Элементы
международной
экономики.

Охарактеризовать становление современной рыночной
экономики России, ее особенности; организацию международной
торговли.

4. Социальные отношения
4.1. Социальная
роль и стратификация.

Знать понятия: социальные отношения и социальная
стратификация;
Определять социальные роли человека в обществе.

4.2. Социальные
нормы и конфликты

Охарактеризовать виды социальных норм и санкций,
девиантное поведение, его формы, проявления, социальные
конфликты, причины и истоки их возникновения.
Объяснять особенности социальной стратификации в
современной России, виды социальных групп (молодежь,
этнические общности, семья).

4.3. Важнейшие
социальные общности и
группы

5. Политика
5.1. Политика и
власть. Государство
в политической
системе

5.2. Участники
Политического процесса

Давать определение понятий: власть, политическая система, ее
внутренняя структура.
Характеризовать внутренние и внешние функции государства,
формы государства: формы правления,
территориально-государственное устройство, политический
режим.
Характеризовать типологию политических режимов.
Знать понятие правовое государство и называть его
признаки.
Охарактеризовать взаимоотношения личности и государства;
Знать понятия гражданское общество и правовое государство.
Охарактеризовать избирательную кампанию в Российской
Федерации.
6. Право

6.1. Правовое
регулирование
общественных
отношений
6.2. Основы
конституционного
права Российской
Федерации

Выделить роль права в системе социальных норм.
Дать характеристику системы права.

6.3. Отрасли
российского права

Давать характеристику и знать одержание основных отраслей
российского права.

Дать характеристику основ конституционного строя
Российской Федерации, системы государственной власти РФ,
прав и свобод граждан.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Оборудование учебного кабинета мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Для студентов:
Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. – М.: 2015
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. – М.: 2015
Важенин А.Г. Контрольные материалы по обществознанию. – М.: 2015
Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. – М.: 2014
Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. – М.: 2014
Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, Соболева О.Б., Кошкина С.Г., Бордовский
Г.А. – М.: 2013
Обществознание, 10 класс, Кравченко А.И. – М.: 2014
Обществознание, 11 класс, Кравченко А.И., Певцова Е.А. – М.: 2014
Для преподавателей:
Об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №
1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в
пределах
освоения
образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М.: 2014
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные ма-териалы.
Обществознание.– М.: 2014 Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М.: 2014
Нормативно-правовые акты;
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ от 3.06.2006 №74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, №23. – Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ: ч. I от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст. 3301; ч. II от
26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 5. – Ст. 410; ч. III от26.11.2001 №146-ФЗ // СЗ РФ.
– 2001, №49. – Ст. 4552; ч. IV от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, № 52 (ч. I). – Ст.
5496
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001 , № 44. – Ст. 4147
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ // СЗ РФ.
– 2002, №1 (ч. I). – Ст. 1
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002, № 1
(ч. I). – Ст. 3
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 25. – Ст. 2954
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Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. – 1992, № 15. –
Ст. 766.
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. – 1991, № 18. – Ст. 566
Закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. –
2002.
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ.
– 1995, № 10. – Ст. 823
Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1 «О Нотариате» (с изменениями и дополнениями) // СЗ
РФ. – 1993
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. – 2002
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ // СЗ РФ. – 2012
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» // СЗ РФ. – 1999, № 14. – Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. –
2002, № 2. – Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. –
1995. – 4 мая.
Федеральный закон от 4.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. –
1999, № 18. – Ст. 2222.
Указ Президента РФ от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении применения
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. – 1996,
18 мая.
Указ Президента РФ от 7.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» // Российская газета. – 2012, 9 мая.
Интернет ресурсы:
http:// history, standart. edu. ru – История России. Обществознание: Учебно-методический
комплект для школы
http:// www. openclass. ru/communities/ – Открытый класс: сетевые образовательные
сообщества
www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов
http:// festival. 1 september.ru/ subjects – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
www.base.garant.ru– «ГАРАНТ» (информационно-правовой портал)
http://www.istrodina.com–Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»
7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных
работ,
тестирования,
а
также
выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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Тестирование
Сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире.
Сформировать российскую гражданскую
идентичность, патриотизм, уважение к своему Устный опрос
народу, чувства ответственности перед
Родиной,
уважение государственных
Текущий контроль в форме защиты
символов (герб, флаг, гимн).
рефератов и презентаций.
Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности.
Толерантное сознание и поведение в
поликультурном
мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
Готовность и способность к саморазвитию
и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Осознанное отношение к профессиональной
деятельности как
возможности участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
Ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Индивидуальный опрос
Тестирование
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.

Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.
Ролевая игра

Практическая работа № 3
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.

Практическая работа № 30
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.
Практическая работа № 25
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.
Ролевая игра

Умение самостоятельно определять цели
деятельности
и составлять
планы
Исследовательская работа
деятельности; самостоятельно осуществлять, Практическая работа № 15
контролировать
и
корректировать Защита рефератов и презентаций.
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деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
Владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности
в сфере общественных наук, навыками
разрешения проблем;
способность
и
готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
Готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности,
включая
умение ориентироваться в различных
источниках
социальноправовой
и
экономической
информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
Умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
Умение определять назначение и функции
различных социальных, экономических и
правовых институтов;
Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских
и нравственных
ценностей; владение языковыми средствами –
умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства, понятийный аппарат
обществознания.
Сформированность знаний об обществе как
целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и
институтов; владение базовым понятийным
аппаратом социальных наук; владение
умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и
процессов.

Исследовательская работа
Практическая работа № 39
Защита рефератов и презентаций.

Устный опрос
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.

Индивидуальный опрос
Тестирование

Фронтальный опрос

Практическая работа № 1, 2.
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.
Устный опрос

Практическая работа № 5
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Сформированнность представлений об
основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового
сообщества
в
глобальном
мире;
представлений
о
методах
познания
социальных явлений и процессов;
Владение умениями применять полученные
знания в
повседневной
жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
сформированнность навыков оценивания
социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа
для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.

Практическая работа № 33
Текущий контроль в форме защиты
рефератов и презентаций.
Ролевая игра
Исследовательская работа
Практическая работа № 40
Защита рефератов и презентаций.
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Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе по обществознанию)

№
занятия

Время
изучения
(№
учебной
недели)

Наименование разделов, тем

Кол-во
часов

Формы и методы
контроля

Введение

2

1

Социальные науки. Специфика объекта их
изучения.

1

Устный опрос

2

Актуальность изучения обществознания
при освоении профессий СПО.
Раздел 1.
Человек и общество.

1

Исследовательская
работа
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Тема 1.1. Природа человека, врожденные
и приобретенные качества.

3
4
5

Философские представления о
социальных качествах человека.
Деятельность и мышление. Виды
деятельности.
Практическая работа № 1 «Человек.
Индивид. Личность»

1

Фронтальный опрос

1

Исследовательская
работа
Практическая
работа

1

Основные
виды
деятельности
обучающегося
(на
уровне
учебных
действий)

Знать
особенности
социальных
наук,
специфику объекта
изучения

Давать
характеристику
понятий: человек,
индивид, личность,
деятельность,
мышление.
Знать, что такое
характер,
социализация
личности,
самосознание и
социальное
поведение ;
Знать, что такое
понятие истины, ее
критерии; общение и
взаимодействие,
конфликты

Внеаудиторная самостоятельная работа
студентов
домашнее
задание

самостоятельная
работа студента,
исследовательская и
проектная
деятельность

Кравченко
С.3-8

-

Кравченко
С.8-15

Подготовка к
семинарам.
Подготовка
сообщений по темам:
Человек, индивид,
личность взаимосвязь этих
понятий. Влияние
характера человека
на его
взаимоотношения с
окружающими
людьми.

Важенин
стр. 58
В. стр. 71
В. стр. 81
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6

Основные виды профессиональной
деятельности. Выбор профессии.
Профессиональное самоопределение

1

Тестирование

В. стр. 22
Кравченко
С.82-85

7

Творчество. Человек в учебной и
трудовой деятельности
Понятие истины, ее критерии. Виды
человеческих знаний.
Свобода человека и ее ограничители.
Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира
общения.
Практическая работа № 2 Составление
таблицы: «Формирование характера, учет
особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности.
Потребности, способности и интересы»".
Практическая работа № 3 Заполнение
карты-схемы: «Проблемы
межличностного общения в молодежной
среде. Особенности самоидентификации
личности в малой группе на примере
молодежной среды».
Практическая работа № 4
«Мировоззрение. Типы мировоззрения.
Умение общаться. Толерантность.
Человек в учебной и трудовой
деятельности».
Межличностные конфликты. Истоки
конфликтов в среде молодежи.

1

Устный опрос

В. стр. 22

1

Фронтальный опрос

В. стр. 102

1

Фронтальный опрос

В. стр. 77

1

Устный опрос

В. стр. 77

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Интернет
ресурсы

1

Фронтальный опрос
Индивидуальный
опрос
Тестовая работа

Кравченко
С.163,206-217
Боголюбов2
С.209-220

8
9
10
11

12

13

14

15

Тема 1.2. Общество как сложная
система

9

Представление об обществе как сложной
динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества.

1

Подготовка к
семинарам.
Фронтальный опрос

Иметь представление
об обществе как
сложной динамичной
системе,
взаимодействии
общества и природы.
Давать определения

Боголюбов
С.5-16
Кравченко
С.16-22

Подготовка
рефератов и
м/медийных
презентаций по
темам: Я или мы –
взаимодействие
людей в обществе
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понятий эволюция и
революция,
общественный
прогресс

16

17

18- 19

20

21

22

23

Индустриальная
революция – плюсы
и минусы.
Глобальные
проблемы
человечества.

Значение техногенных революций:
аграрной, индустриальной,
информационной.
Многовариантность общественного
развития. Эволюция и революция
как формы социального изменения.
Понятие общественного прогресса.
Цивилизация и формация. Общество:
традиционное, индустриальное,
постиндустриальное. Терроризм как
важнейшая угроза современной
цивилизации.
Особенности современного мира.
Антиглобализм, его причины и
проявления. Современные войны, их
опасность для человечества.
Практическая работа № 5 «Специфика
общественных отношений. Основные
институты общества, их функции».
Практическая работа № 6 «Общество и
природа. Противоречивость воздействия
людей на природную среду».

1

Фронтальный опрос

В. стр. 28

1

Фронтальный опрос

Боголюбов
2
С.66-78

2

Фронтальный опрос

В. стр. 52

1

Устный опрос

В. стр. 46

1

Практическая
работа

В. стр. 10

1

Семинар-диспут

В. стр. 11

Практическая работа № 7 Составление
таблицы: «Процессы глобализации».
Раздел 2.
Духовная культура человека и
общества.
Тема 2.1. Духовная культура личности
и общества

1

Практическая
работа

Интернет
ресурсы
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4

Разъяснять понятия:
культура, духовная
культура личности и
общества, показать ее
значение в
общественной жизни.
Различать:
культура народная,
массовая,
элитарная.
Показать

Подготовка к
семинару.
Подготовка
сообщений по теме:
Государственные
гарантии свободы
доступа к
культурным
ценностям.
Современная
массовая культура –

25

особенности
молодежной
субкультуры.
Освещать
проблемы
духовного кризиса и
духовного поиска в
молодежной среде;
взаимодействие и
взаимосвязь
различных культур.
Характеризоват
ь: культура
общения, труда,
учебы, поведения в
обществе, этикет.
Называть
учреждения
культуры,
рассказывать о.
государственных
гарантиях свободы
доступа к
культурным
ценностям.
24

25

26

Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы духовного кризиса и духовного
поиска в молодежной среде.
Формирование ценностных установок,
идеалов, нравственных ориентиров.
Практическая работа № 8
«Взаимодействие и взаимосвязь
различных культур. Культура общения,
труда, учебы, поведения в обществе.
Этикет. Учреждения культуры».
Практическая работа № 9 «Понятие о
культуре. Духовная культура личности
и общества, ее
значение в общественной жизни.
Культура народная, массовая и элитарная.
Экранная культура – продукт
информационного общества».

достижение или
деградация?

1

Фронтальный опрос

В. стр. 218

1

Семинар

Интернет
ресурсы

1

Семинар

В. стр. 113
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Тема 2. 2. Наука и образование в
современном мире

6

27

Наука. Естественные и социальногуманитарные науки.

1

Тестирование

28

Образование как способ передачи знаний и
опыта. Правовое регулирование
образования.
Система образования в Российской
Федерации. Государственные гарантии в
получении образования.
Профессиональное образование
Практическая работа № 10 Составление
тезисов по теме: «Наука в современном
мире».
Практическая работа № 11 «Роль
образования в жизни человека и
общества».
Тема 2.3.Мораль, искусство и религия
как элементы духовной культуры

1

Фронтальный опрос

1

Устный опрос

Боголюбов2
С.348-360
В. стр. 149

1

Практическая
работа

1

Семинар

В. стр. 122
Боголюбов2
С.322-336
Интернет
ресурсы

29

30

31

10

Различать
естественные и
социальногуманитарные науки.
Знать особенности
труда ученого,
ответственность
ученого перед
обществом.

Подготовка
сообщений и
рефератов по темам:
Проблема
познаваемости мира
в трудах ученых.
Наука в
современном мире
–все ли достижения
полезны
человеку?
Работа с печатными
источниками по
теме:
Дополнительные
образовательные
услуги, порядок их
предоставления
В. стр. 122
Боголюбов2
С.322-336
В. стр. 144

Раскрыть понятия
мораль, религия,
искусство и их роль в
жизни людей.

Подготовка
рефератов
и
презентаций
темам:
Современные
религии
Роль искусства в
обществе

м.
по

27

32

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.

1

Фронтальный опрос

33

Моральный выбор. Моральный
самоконтроль личности. Моральный
идеал.
Религия как феномен культуры
Мировые религии. Религия и церковь в
современном мире. Свобода совести.
Виды искусств.

1

Фронтальный опрос

1
1

Фронтальный опрос
Исследовательская
работа

Практическая работа № 12 «Мораль.
Основные принципы и нормы морали».
Практическая работа № 13 «Религия.
Религиозные объединения Российской
Федерации».
Практическая работа № 14 «Искусство.
Искусство и его роль в жизни людей».
Раздел 3.
Экономика.

1

Семинар

1

Семинар

Интернет
ресурсы

1

Семинар

В. стр. 137-143

34
35
36-37
38
39

40

Тема 3.1. Экономика и экономическая
наука. Экономические системы.

41
42-43

45
46
47
48

Экономика семьи. Главные вопросы
экономики.
Факторы производства. Типы
экономических систем: традиционная,
централизованная и рыночная экономика.
Разделение труда, специализация и
обмен.
Потребности. Выбор и альтернативная
стоимость. Ограниченность ресурсов.
Практическая работа № 15 «Экономика
как наука и хозяйство».
Практическая работа № 16 «Типы
экономических систем: традиционная,
централизованная (командная) и рыночная
экономика».

Интернет
ресурсы
Боголюбовс.163168
В. стр. 128
Боголюбов2
С.336-348
Боголюбов2
С.348-360
В. 118-122

2

35

Давать
характеристику
понятия экономика;
типы экономических
систем:
традиционная,
централизованная
(командная) и
рыночная экономика.

8

Подготовить эссе на
тему: Экономика
современного
общества.

1

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы
В. стр. 161

2

Фронтальный опрос

1

В. стр. 167

1

Исследовательская
работа
Фронтальный опрос

1

Семинар

В. стр. 152

1

Семинар-диспут

В. стр. 152

В. стр. 179

28

49
50

51

52

53
54

55
56

57-58

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль
государства в экономике.

15

Давать определение
понятий: спрос и
предложение;
издержки, выручка,
прибыль, деньги,
процент,
экономический рост
и развитие, налоги,
государственный
бюджет

Подготовить эссе на
тему: Основы
денежной политики
государства.
Подготовка
сообщений по темам:
Экономические
реформы
в
Российской
Федерации.
От
экономики
сырьевой
к
экономике
инновационной.
Предпринимательств
о. История развития
предпринимательств
а в России.

Рынок одного товара. Спрос.
Предложение. Рыночное равновесие.
Основные рыночные структуры:
совершенная и несовершенная
конкуренция.
Роль фирм в экономике. Издержки,
выручка, прибыль. Производительность
труда.
Основные источники финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый
рынок.
Основы менеджмента и маркетинга.
Деньги. Процент.
Банковская система. Роль центрального
банка. Основные операции
коммерческих банков.
Инфляция. Виды, причины и последствия
инфляции. Антиинфляционные меры.
Функции государства в экономике. Виды
налогов. Основы налоговой политики
государства.
Частные и общественные блага.
Функции государства в экономике.
Понятие ВВП и его структура.

1

Устный опрос

В. стр. 167

1

Фронтальный опрос

В. стр. 171

1

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы

1

Исследовательская
работа

Интернет
ресурсы

1

Фронтальный опрос

1

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы

1

Устный опрос

В. стр. 168

1

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы

2

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы

29

59

60

61
62

63

64

Экономический рост и развитие.
Экономические циклы.
Государственные расходы.
Государственный бюджет.
Государственный долг. Основы
налоговой политики государства.
Практическая работа № 17 «Факторы
спроса и предложения. Расчет
прибыльности и рентабельности».
Практическая работа № 18 «Расчет
налогов».
Практическая работа № 19 «Работа с
формами: Инфляция. Основы денежной
политики государства».
Практическая работа № 20 «Функции
государства в экономике».
Тема 3.3. Рынок труда и безработица.

1

Фронтальный опрос

1

Семинар- диспут.
практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

1
1

1

1

66
67
68

65

69-70

71
72

Семинар

9

Спрос на труд и его факторы.
Предложение труда.
Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках
труда
Человеческий капитал.

Интернет
ресурсы

Интернет
ресурсы
Знать понятия спрос
на труд и
предложение труда
понятие
безработицы, ее
причины и
экономические
последствия.

1

Исследовательская
работа
Тестирование

Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы

1

Фронтальный опрос

Понятие безработицы и ее виды.

1

Фронтальный опрос

Рациональный потребитель. Защита
прав потребителя
Основные доходы и расходы семьи.
Реальный и номинальный доход.
Сбережения.
Причины безработицы и трудоустройство.

1

Устный опрос

2

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы

1

Семинар- диспут

Практическая работа № 21 «Расчет
семейного бюджета».

1

Практическая
работа

Интернет
ресурсы

30

73

74

75
76
77
78

79

Практическая работа № 22 «Составление
исковых заявлений и претензий».
Тема 3.4 Основные проблемы
экономики России. Элементы
международной экономики.

1

Практическая
работа

Становление современной рыночной
экономики России. Особенности
современной экономики России.
Экономические институты. Основные
проблемы экономики России и ее
регионов.
Экономическая политика Российской
Федерации. Россия в мировой экономике..
Организация международной торговли.

1

Фронтальный опрос

Интернет
ресурсы

1

Фронтальный опрос

1

Фронтальный опрос

Государственная политика в области
международной торговли.
Практическая работа № 23 «Основные
проблемы экономики России и ее
регионов».

1

Устный опрос

1

Семинар

Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы
Интернет
ресурсы

Практическая работа № 24 «Составление
схем и графиков на основе имеющихся
источников по организации
международной торговли».
Раздел 4. Социальные отношения.
Тема 4.1. Социальная роль и
стратификация.

1

Практическая
работа

Охарактеризовать
становление
современной
рыночной экономики
России, ее
особенности;
организацию
международной
торговли.

30
9

Подготовка эссе на
тему: Глобальные
экономические
проблемы.

Интернет
ресурсы

Знать понятия:
социальные
отношения и
социальная
стратификация;
определять
социальные роли
человека в обществе.

Подготовка к деловой
игре: Многообразие
социальных ролей в
юношеском возрасте.
3. Подготовка
сообщений о темам:
Кем быть? Проблема
выбора профессии.
Я и мои социальные
роли

31

80
81
82
83
84

85

86

87

88
89

Социальные отношения. Понятие о
социальных общностях и группах.
Социальная стратификация. Социальная
мобильность.
Социальная роль.

1

Фронтальный опрос

1

Устный опрос

1

Многообразие социальных ролей в
юношеском возрасте.
Социальный статус и престиж.
Престижность профессиональной
деятельности
Практическая работа № 25 Работа с
таблицами «Социальные роли человека в
семье и трудовом коллективе».
Практическая работа № 26 Составление
оценочных
таблиц:
«Престижность
профессиональной деятельности».

1

Исследовательская
работа
Фронтальный опрос

1

Фронтальный опрос

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Практическая работа № 27 «Соотношение
личностного «Я» и социальной роли».
Тема 4.2. Социальные нормы и
конфликты.

1

Семинар

Социальный контроль. Виды
социальных норм и санкций.
Самоконтроль.

1

Фронтальный опрос

1

Исследовательская
работа

8

Кравченко
186-192
Кравченко
С.32-40
Боголюбов2
С.348-360
Боголюбов2
С.348-360
В. стр. 194

Интернет
ресурсы
Охарактеризовать
виды социальных
норм и санкций,
девиантное
поведение, его
формы, проявления,
социальные
конфликты, причины
и истоки их
возникновения.

Подготовка м.
медийной
презентации по теме:
Опасность
наркомании,
алкоголизма.
Подготовка
рефератов по темам:
Современные
социальные
конфликты
Современная
молодежь –
проблемы и
перспективы
Этносоциальные
конфликты в
современном мире
В. стр. 201;
В. стр. 198
Интернет
ресурсы

32

90
91
92
93
94

95

96-97

Девиантное поведение, его формы,
проявления.
Социальный конфликт. Причины и истоки
возникновения социальных конфликтов.
Решение заданий-ситуаций: Пути
разрешения социальных конфликтов.
Практическая работа № 28 «Виды
социальных норм».
Практическая работа № 29 «Социальная и
личностная значимость здорового образа
жизни».
Практическая работа № 30
«Профилактика негативных форм
девиантного поведения среди
молодежи».
Тема 4.3. Важнейшие социальные
общности и группы.

Особенности социальной
стратификации в современной
России. Демографические,
профессиональные, поселенческие и
иные группы.

1

Фронтальный опрос

В. стр. 200

1

Устный опрос

Л-1 стр. 201

1

Исследовательская
работа
Семинар-диспут

В. стр. 202

1

Исследовательская
работа

Интернет
ресурсы

1

Практическая
работа

В. стр. 198

1

В. стр. 198

Объяснять
особенности
социальной
стратификации в
современной России,
виды социальных
групп (молодежь,
этнические
общности, семья).

2

Фронтальный опрос

1. Разработка
проекта Особенности
молодежной
политики в
Российской
Федерации.
2.Составление
графиков и таблиц,
работа
с
нормативными
документами
по
теме:
Проблема
неполных
семей.
Современная
демографическая
ситуация
в
Российской
Федерации.
3. Подготовка
проекта 20на тему:
Семья как ячейка
общества.
В. стр. 198

33

98
99

100

101
102

103

104

Этнические общности.
Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их
разрешения.
Конституционные принципы
национальной политики в Российской
Федерации.
Семья как малая социальная группа.
Семья и брак.
Практическая работа № 31
Составление таблиц: «Молодежь как
социальная группа».
Практическая работа № 32 Составление
таблиц: «Семья как малая социальная
группа».
Практическая работа № 33 «Работа с
источниками по теме: Семья и брак».
Раздел 5. Политика.

1
1

Фронтальный опрос
Исследовательская
работа

В. стр. 204
В. стр. 206

1

Фронтальный опрос

В. стр. 206

1

Устный опрос

В. стр. 210

1

Практическая
работа

В. стр. 218

1

Практическая
работа

В. стр. 210

1

Исследовательская
работа

Практикум по
обществознанию

Тема
5.1. Политика и власть.
Государство в политической системе.

11

22
Давать определение
понятий: власть,
политическая
система, ее
внутренняя
структура.
Характеризовать
внутренние и
внешние функции
государства, формы
государства: формы
правления,
территориальногосударственное
устройство,
политический режим.
Характеризовать
типологию
политических
режимов.
Знать понятие
правовое
государство и

Подготовка
рефератов и
презентаций по
темам:
Тоталитаризм
–
феномен
XX
столетия.
Мыслители
прошлого о политике
и ее роли в жизни
людей.
Политика – наука,
искусство и
профессия.

34

называть его
признаки.
105-106

Понятие власти. Типы общественной
власти. Политика как

2

Фронтальный опрос

В. стр. 226

общественное явление.
107-108

Политические институты. Государство
как политический институт. Признаки и
функции государства.

2

Фронтальный опрос

В. стр. 230

109

Внутренние и внешние функции
государства..
Особенности функционального
назначения современных государств.
Межгосударственная интеграция,
формирование надгосударственных
институтов.
Практическая работа № 34 «Политическая
система, ее структура».
Практическая работа № 35
«Государственный суверенитет».
Практическая работа № 36 Составление
таблицы: «Формы государства: формы
правления, территориальногосударственное устройство,
политический режим».

1

Устный опрос

В. стр. 238

1

Фронтальный опрос

В. стр. 254

1

Устный опрос

Смирнов
С.115-130

1

Исследовательская
работа
Семинар

В. стр. 230

1

Практическая
работа

Практическая работа № 37 Разработка
схемы: «Демократия, ее основные
ценности и признаки».
Практическая работа № 38 «Изучение
нормативных документов по теме:
Правовое государство, понятие и
признаки».
Тема 5.2. Участники политического
процесса.

1

Практическая
работа

1

Исследовательская
работа

110
111

112
113
114

115

116

1

12

Интернет
резурсы

Практикум по
обществознанию

Охарактеризовать
взаимоотношения
личности и
государства;
Знать понятия
гражданское
общество и
правовое
государство.

Подготовка
рефератов и
м\презентаций по
темам:
Содержание
внутренних и
внешних функций
государства на
примере

35

Охарактеризовать
избирательную
кампанию в
Российской
Федерации

117

118
119
120
121
122-123
124
125
126-127

128

129

современной России.
Формы государства
– сравнительная
характеристика (два
государства на
выбор: одно из
истории, другое
современное).
Формы участие
личности в
политической жизни.
Политические
партии современной
России.

Политическое участие и его типы.
Причины и особенности экстремистских
форм политического участия
Политическое лидерство. Лидеры и
ведомые.
Политическая элита, особенности ее
формирования в современной России..
Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.
Абсентеизм, его причины и опасность.

1

Фронтальный опрос

Кравченко
С.111-116

1

Устный опрос

1

Фронтальный опрос

1
1

Исследовательская
работа
Фронтальный опрос

Политические партии и движения, их
классификация.
Личность и государство. Политический
статус личности.
Гражданское общество и правовое
государство. Гражданские инициативы.
Современные идейно-политические
системы: консерватизм, либерализм,
социал-демократия, коммунизм
Практическая работа № 39 Составление
схемы: «Избирательная кампания в
Российской Федерации».
Практическая работа № 40 Работа с
нормативными документами по теме:
«Законодательное регулирование
деятельности партий в Российской

2

Фронтальный опрос

Кравченко
С.94-100
Интернет
ресурсы
Смирнов
С.91-93
Интернет
ресурсы
В. стр.255

1

Фронтальный опрос

В. стр. 272

1

Устный опрос

В. стр. 259

2

Фронтальный опрос

В. стр. 267

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Практикум по
обществознанию

36

130

Федерации».
Практическая работа № 41 Работа с
периодическими изданиями: «Роль
средств массовой информации в
политической жизни общества».
Раздел 6.
Право
Тема 6.1. Правовое регулирование
общественных отношений

1

Практическая
работа

38
11

Выделить роль права
в системе
социальных норм.
Дать характеристику
системы права.

131

Юриспруденция как общественная наука.

1

Фронтальный опрос

132

Порядок принятия и вступления в силу
законов в РФ. Действие нормативных
правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Источники права. Нормативные правовые
акты и их характеристика.
Право в системе социальных норм.
Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты,
отрасли права. Частное и публичное
право.
Практическая работа № 42 «Основные
формы права».

1

Фронтальный опрос

1

Фронтальный опрос

1

Фронтальный опрос

1

Исследовательская
работа

1

Семинар

133
134
135

136

Работа с
первоисточником по
темам:
Цели и задачи
изучения права в
современном
обществе.
Порядок принятия и
вступления в силу
законов в РФ.
Подготовка
рефератов и м.
медийной
презентаций по
темам:
Право и социальные
нормы.
Система права и
законодательства.
Яковлев
С.15-17
Интернет
ресурсы

Яковлев
С.17-21
Яковлев
С.17-22
Яковлев
С.21-32
Яковлев
С.15-17

37

137

138-139

140
141-142

143

Практическая работа № 43 Составление
схемы: «Виды противоправных
поступков. Юридическая ответственность
и ее задачи».
Тема 6.2. Основы конституционного
права Российской Федерации

1

Практическая
работа

Система государственных органов
Российской Федерации. Законодательная
власть. Исполнительная власть.
Институт президентства.

2

Устный опрос

Яковлев
С.58-67

1

Фронтальный опрос

Правоохранительные органы Российской
Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие
гражданства.
Порядок
приобретения
и
прекращения.
Гражданство в РФ

2

Фронтальный опрос

Яковлев
С.56-58
Яковлев
С.62-67

1

Фронтальный опрос

Дать характеристику
основ
конституционного
строя
Российской
Федерации, системы
государственной
власти РФ, прав и
свобод граждан.

Работа с
первоисточниками
по теме: Гарантии и
способы защиты
экологических прав
граждан.
Работа с
первоисточниками
по теме:
Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Работа с
нормативными
документами по
теме: Право на
альтернативную
гражданскую
службу. ФЗ «О
воинской службу.
Подготовка реферата
и презентации на
тему:
Развитие прав
человека в 20 веке
нач. 21 века.

Шкатулла
С.47-53

38

144
145

146
147-148

149

150

151

152

153-154

155-156

157-158
159

Право граждан РФ участвовать в
управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую
среду.

1

Устный опрос

В. стр. 310

1

Устный опрос

В. стр. 310

Обязанность защиты Отечества.
Основания отсрочки от военной службы.
Конституционное право как отрасль
российского права. Основы
конституционного строя Российской
Федерации.
Практическая работа № 44 Работа с
источниками по теме: «Местное
самоуправление».
Практическая работа № 45 Составление
схемы: «Понятие гражданства. Порядок
приобретения и прекращения гражданства
в РФ».
Практическая работа № 46 Составление
таблицы: «Основные конституционные
права и обязанности граждан в России».
Практическая работа № 47 Составление
таблицы:
«Права и обязанности
налогоплательщика».
Тема 6.3. Отрасли российского права

1

Фронтальный опрос

2

Исследовательская
работа

Яковлев
С.22-39
Яковлев
С.39-52

1

Исследовательская
работа

Нормативные
документы

1

Практическая
работа

Интернет
ресурсы

1

Практическая
работа

Нормативные
документы

1

Практическая
работа

Шкатулла
С.83-89

Гражданско-правовые
договоры.
Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право
собственности на движимые и
недвижимые вещи, деньги, ценные
бумаги. Основания приобретения права
собственности. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав
Коллективный договор

2

Фронтальный опрос

Яковлев
С.225-230

2

Устный опрос

Яковлев
С.218-225

2

Фронтальный опрос

Заработная плата. Правовые основы
социальной защиты и социального

1

Тестирование

Яковлев
С.99-135
Яковлев
С.149-169

14

Давать
характеристику и
знать содержание
основных отраслей
российского права.

Подготовка
рефератов и м.
презентаций о теме:
Характеристика
отрасли российского
права (на выбор).

39

160

161

162

163
164-169
170-171

обеспечения Занятость и
трудоустройство.
Практическая работа № 48 «Гражданское
право и гражданские правоотношения.
Физические лица. Юридические лица».
Практическая работа № 49 «Трудовое
право и трудовые правоотношения».

Практическая работа № 50
«Административное право и
административные правоотношения».
Практическая работа № 51 «Уголовное
право».
Защита рефератов и проектов
Дифференцированный зачет

1

Семинар

Яковлев
С.197-218

1

Практическая
работа

Яковлев
С.68-99

1

Исследовательская
работа

Яковлев
С.22-39

1

Исследовательская
работа

Яковлев
С.313-326

6
2
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Экология», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Экология» направлено на достижение
следующих целей:
получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении экологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
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В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану
окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,
ППССЗ).
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты
взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также
последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия
недопущения либо нейтрализации этих последствий.
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности
человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за
рамки естественно - научной дисциплины и превращает ее в комплексную
социальную дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого
общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного
баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих
научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение
экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации
специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет
концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены
содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические
закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные
вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого
развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и
гуманитарные аспекты.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,
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базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии,
физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои
особенности в зависимости от профиля профессионального образования,
специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме
и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны
усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и в практической деятельности.
В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только
позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и
пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу,
готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически
оценивать свои и чужие действия и поступки.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«Экология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
−устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
−объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
−готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
−применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
−умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
−сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,экологических связях в
системе «человек—общество — природа»;
−сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
−владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
−владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
−сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
−сформированность
способности
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
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Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития
экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях1. Роль экологии
в формировании современной картины мира и в практической деятельности
людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
Экология как научная дисциплина
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности
действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда,
окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы
экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение
среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные.
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные
способы решения глобальных экологических проблем.
2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты.
Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека
среды.
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической
безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации
на здоровье городского человека.
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к
организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве
жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль
за качеством строительства.
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к
дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном
строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за
качествомстроительства дорог.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые
бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки
промышленных и бытовых отходов.
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской
местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения
экологических проблем сельского хозяйства.
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические
проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое
развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие».
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках
концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный
и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.
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Экологические след и индекс человеческого развития.
4. Охрана природы
Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы
организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники,
национальные
парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их
законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации.
Экологические проблемы России.
Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических
проблем.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России.
Возможности управления экологическими системами (на примере лесных
биогеоценозов и водных биоценозов).
6.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 09 Экология
Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО(ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа
учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
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− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
• метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающей среды;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента)
для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения
на практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
− сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения
устойчивого
(сбалансированного)
развития
общества
и
природы,экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий;

-определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских
и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений;
- использовать приобретенные знания и умения по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
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людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью;
-соблюдать правила поведения в природе
анализировать экологическую ситуацию,
объяснять биосферные явления антропогенного и естественного происхождения
на основе понимания физико-химических закономерностей;
оценивать уровни антропогенных воздействий на окружающую природную
среду и человека;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные понятия экологии: закономерности функционирования биосферы и
экосистем разного уровня, основные факторы, обеспечивающие их
устойчивость;
закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в
окружающей природной среде;
виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах
существования человеческого общества;
возможные последствия профессиональной эколога деятельности с точки зрения
единства биосферы и биосоциальной природы человека
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 36 часов;
самостоятельной работы студентов 16 часов;
консультации – 2 ч.
7.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
реферат домашняя работа
Консультации
Итоговая аттестация в форме
зачет

Объем часов
54
36
7
1
*
16

2
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8.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экология
Наименование

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

разделов и тем

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1

2

1.Введение

1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, используемые в

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2

2 экологических исследованиях1. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической
деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального
образования. Экология как научная дисциплина
Лабораторные работы

Не предусмотрено

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

1

1

2

Лабораторные работы

Не предусмотрено

2

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
-Структура современной экологии
Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 6 часов
Содержание учебного материала
Тема.1.1Общая

3 . Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция.

экология

Экосистема. Биосфера.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
- Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
- Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
- Структура экологической системы..
Содержание учебного материала
Тема1.2.Социал
ьная экология

4

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и

2

5 проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды»..
Лабораторные работы

Не предусмотрено

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

2

12

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
- Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
- Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости
Тема1.3.Прикл

Содержание учебного материала

адная экология

6

Экологические проблемы: региональные и глобальные.

7

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных

2

2

экологических проблем Пищевые цепи и сети. Эффект дублирования. Примеры организации биоценозов.
Не предусмотрено

Лабораторные работы
8

Практические занятия 1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,

1

окружающей обучающегося
Не предусмотрено

Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
-. Понятие регион. Критерии выделения региона (границы, основные показатели)
- космодром ВОСТОЧНЫЙ проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов.
-. Опасность обеднения и способы сохранения биологического разнообразия в Амурской области
Раздел 2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 12
Содержание учебного материала

Тема 2.1.Среда

9

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека.

10

Социальная среда.

обитания

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.

человека

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания..
11

Лабораторные работы

2

2

1

Построение пирамид
Не предусмотрено

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

(1 ч.)

-Среда обитания и среды жизни: сходство и различия
Энергия в экологических системах

13

Тема

Содержание учебного материала

2.2.Городская

12

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях.

среда

13

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.

14

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в городе.

15

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность.

2
6

Контроль за качеством строительства.
16

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в городе.
Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за
качеством строительства дорог.

17

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их
утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.

Практическое занятие

Не предусмотрено

Лабораторные работы

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Тема 2.3.
Сельская среда

Причины возникновения экологических проблем в городе.
Содержание учебного материала
18

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические

19

проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.
Лабораторные работы

20

Практические занятия 2.3.

21

Описание жилища человека как искусственной экосистемы.

1

2

Не предусмотрено
2

Концепция устойчивого развития
Контрольные работы

Не предусмотрено

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
- Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 8 часов
Тема 3.1.

Содержание учебного материала

Возникновение

14

концепции

22

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и способы их решения.

устойчивого

24

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое

развития

2
3

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие»..
Лабораторные работы

Не предусмотрено

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. (1 ч.)
- История и развитие концепции устойчивого развития.
- Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
Содержание учебного материала

Тема 3.2

25

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический,

26

социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.

«Устойчивость

2

2

Экологические след и индекс человеческого развития..

и развитие».

Не предусмотрено

Лабораторная работа
27

Практическое занятие 4
Решение экологических задач на устойчивость и развитие

1
Не предусмотрено

Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
-Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
- Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
- Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
Раздел 4. Охрана природы. 8 часов
Тема 4.1.

Содержание учебного материала

Природоохранн

28

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники,

ая

29

национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.

деятельность

2

2

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России.
Лабораторные работы

Не предусмотрено

Практические занятия

Не предусмотрено

Контрольные работы

Не предусмотрено

15

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Анализ нарушения информационного обмена между природой и обществом
Изучение демографических проблем в зависимости от экологической ситуации
Тема 4.2.

Содержание учебного материала

Природные

30

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических

ресурсы и их

31

проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.

охрана

2

2

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими
системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).
Не предусмотрено

Лабораторные работы
32

Практические занятия

33

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.

34

Экскурсия

5.6.7.

3

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося
35

Контрольные работы

36

2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
- Основные экологические приоритеты современного мира.
- Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные способы решения проблем.
- Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
- Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
-Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
Всего:

36

Внеаудиторная самостоятельная работа:
консультации:
итого:

16
2
54
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9.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в

Введение

формировании современной картины мира и в практической деятельности
людей. Демонстрация значения экологии при освоении профессий
и специальностей среднего профессионального образования
1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Общая экология

Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на
организм. Получение представлений о популяции экосистеме, биосфере

Социальная

Знакомство с предметом изучения социальной экологии.

экология

Умение выделять основные черты среды, окружающей человека

Прикладная

Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать

экология

причины их возникновения, а также возможные пути снижения
последствий на окружающую среду

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

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

Возникновение
концепции
устойчивого
развития

Устойчивость
развитие

Знание основных экологических характеристик среды обитания человека

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее
возникновения. Умение формировать собственную позицию по
отношению к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»
и Знание основных способов решения экологических проблем в рамках
концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать
экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость.
Умение вычислять индекс человеческого развития по отношению к
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Природоохранна Знание истории охраны природы в России и основных типов
организаций, способствующих охране природы. Умение определять
я
состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать
Природные

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием,
измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и

10.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Знания
Текущий
контроль
Знание основных экологических требований к компонентам качества усвоения знаний:
окружающей человека среды
● устный опрос;
Знание экологических требований к уровню шума, вибрации,
организации строительства жилых и нежилых помещений, ●
тестирование
по
автомобильных дорог в условиях города
темам;
Знание основных экологических характеристик среды ●Решение ситуационных
обитания человека в условиях сельской местности
задач
Знание основных положений концепции устойчивого ●
рефераты
и
их
развития и причин ее возникновения.
обсуждение.
Знание основных способов решения экологических проблем в Рубежный
контроль
рамках концепции «Устойчивость и развитие».
качества усвоения знаний:
Знание истории охраны природы в России и основных типов ● контрольная работа;
организаций, способствующих охране природы
●тестирование
по
Умения
основным разделам курса.
Умение выявлять общие закономерности действия факторов
среды на организм. Получение представлений о популяции,
экосистеме, биосфере
Умение выделять основные черты среды, окружающей
человека
Умение выявлять региональные экологические проблемы и
указывать причины их возникновения, а также возможные пути
снижения последствий на окружающую среду
Умение формировать собственную позицию по отношению к
сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания
человека», получаемым из разных источников, включая рекламу
Умение определять экологические параметры современного
человеческого жилища.
Умение формировать собственную позицию по отношению к
сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»
Умение различать экономическую, социальную, культурную
и экологическую устойчивость.
Умение вычислять индекс человеческого развития по
отношению к окружающей среде
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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Умение определять состояние экологической ситуации
окружающей местности и предлагать возможные пути снижения
антропогенного воздействия на природу
Умение пользоваться основными методами научного
познания: описанием, измерением, наблюдением — для оценки
состояния окружающей среды и ее потребности в охране
Итоговый контроль качества усвоения знаний:
зачет

11.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
экологии и охраны окружающей среды
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, интерактивная
доска
Технические средства обучения: наглядные пособия:
-проектор, кодоскоп, компьютер PENTIUM III (для занятий с расчетными
заданиями) и выполнения презентаций для представления рефератов.
Минимальный перечень необходимых приборов и материалов включает:
- химические реактивы (кислоты, щелочи, соли и т.д.);
- калориметры;
- весы аналитические;
- рН-метры;
- установки для титрования;
- электроплитки
- набор сит для просеивания почвы
- беззольные фильтры «синяя и белая ленты»
- лабораторная посуда.
12.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Для студентов

- Гурова Т.Ф. Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального
природопользования: Учебное пособие для среднего профессионального
образования, Оникс, 2005
-Петунин О. В. Сборник заданий и упражнений по общей экологии, Феникс, 2008
г., 200 с.
-Валова В. Д. Экология. — М., 2012.
-Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования.
— М.,2014.
-Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.
Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10 —
11 клас-сы. — М., 2014.
-Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012.
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-Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.
-Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности:учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.
-Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень).
10 —11 классы. — М., 2014.
Для преподавателей
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
-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 государственного
образовательного стандарта среднего(полного) общего образования”».
-Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадрови ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации поорганизации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образовании».
-Марфенин Н. Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции
устойчивого развития. — М., 2012.
Интернет-ресурсы
www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).
www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения).
www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии
России).
Дополнительные источники:
1.Мамедов Н.М. Суравегина И.Т. Глазачев С.Н. Основы общей экологии, М,
Устойчивый мир, 2000
2.Степановских А.С. Общая экология: Учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 510 с.
3.Захваткин Ю.А. Методология, традиции, перспективы: Учебник Основы
общей и сельскохозяйственной экологии, Мир, 2003, 360 с.
4.Пономарева И.Н. Общая экология Мой учебник, 2005, 462 с.
5. Воронков Н. А., Основы общей экологии, Рандеву-АМ, 1999 г., 96 с.
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Министерство образования и науки Амурской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования, с учетом приказа "О
внесении изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования
России 5 марта 2004 г. N 1089" от 7 июня 2017 г. N 506.
Получение среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон об образовании);

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
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профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»;

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

письмом Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»

письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения
Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических
законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции
Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно
внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным
(эзотерическим) наукам.
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных
астрономических и физических явлений; практически использовать
знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего
образования с учетом естественнонаучного профиля.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»
Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к
областям человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке.
Изучение астрономии влияет на формирование и расширение представлений
человека о мире и Вселенной.
В качестве обязательного для изучения учебного предмета астрономия
включается в содержание среднего общего образования, направленное в том
числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование
основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах
природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами ее изучение
способствует формированию естественнонаучной грамотности и развитию
познавательных способностей обучающихся.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
для специальностей:
В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание
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учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, виды самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов,
индивидуальных проектов). Теоретические сведения по Астрономии
дополняются демонстрациями и лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО
с получением среднего общего образования (ППССЗ).

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным
предметом из предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования. Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)., социально-экономический
профиль. В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины
«Астрономия» — в составе обязательных общеобразовательных учебных
дисциплин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
•
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
науки
•
умение использовать достижения современной науки и технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
•
умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для
этого доступные источники информации;
•
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
•
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само
-оценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
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•
использование различных видов познавательной деятельности для
решения астрономических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
•
использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
•
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
•
умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
•
умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
•
умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
предметных:
•
формирование представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений;
•
владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
терминологии и символики;
•
владение основными методами научного познания, используемыми в
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
•
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между астрономическими физическими величинами, объяснять получен-ные
результаты и делать выводы;
•
формирование умения решать задачи;
•
формирование умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
•
формирование собственной позиции по отношению к информации,
получаемой из разных источников.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При
реализации
содержания
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ООП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 54 часа, в том числе
18 часов самостоятельной работы, консультации 2 часа
Тематический план
Наименование разделов и тем
ВСЕГО

Количество часов
Теория
Самостоятельная
работы

Введение
2
2
1. Астрометрия
6
6
3
2. Небесная механика
2
2
1
3. Строение Солнечной
6
6
3
системы
4. Астрофизика и звёздная
6
6
3
астрономия
5. Млечный путь. Галактики
6
6
3
6. Строение и эволюция
2
2
1
Вселенной
7. Современные проблемы
6
6
2
астрономии
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ВСЕГО
36
36
16
Консультации
2
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного
неба в течение года (экваториальная система что изучает астрономия, роль
наблюде-ний в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение
астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия).
Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее
вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных
координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и
вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота
Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение
звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и
географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с
географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении).
1. Строение солнечной системы
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет,
конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения
планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в
древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира,
становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы
движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения,
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение
расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение
расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение
размеров тел Солнечной системы).
2. Физическая природа тел солнечной системы
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия
на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая
характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая
характери-стика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и
метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс
астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов,
метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты,
природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).
3. Солнце и звезды
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса,
свети-мость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический
10

состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная
корона, сол-нечная активность). Источники энергии и внутреннее строение
Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения
Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной
энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное
излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение
расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные
величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых
скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и
химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь
между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость",
соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных
классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды,
определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники
звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие
физические переменные звезды, новые и сверхновые).
1. Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение
Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик;
многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары).
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические
модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и
звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст
Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в
Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные
представления о происхождении планет)
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных
проектов.
1. Астрология
2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики,
Метагалактики)
3. Вселенная
4. Галактика (Галактика, галактики)
5. Гелиоцентрическая система мира
6. Геоцентрическая система мира
7. Космонавтика (космонавт)
8. Магнитная буря
9. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный
поток
10. Млечный Путь
11. Запуск искусственных небесных тел
12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд)
13. Корабль космический
14. Проблема «Солнце — Земля»
15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее,
зодиакальное)
16. Солнечная система
17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект,
который может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд,
звездных скоплений, галактик)
18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и
Метагалактики)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержания
обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности студентов

Представление об астрономии (что изучает астрономия,
роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с
другими науками, значение астрономии). Представление
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия).
Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная
сфера и ее вращение, горизонтальная система координат,
изменение горизонтальных координат, кульминации
светил).
Представление об изменении вида звездного неба в течение
года (экваториальная система координат, видимое
годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и
вид звездного неба).
Строение
Представление о движении планет, конфигурации планет,
Солнечной
периодах обращения планет. Представления о развитии
системы.
Солнечной системы. Решение задач с применением законов
Кеплера. Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона.
Определение расстояний до тел Солнечной системы.
Определение размеров небесных тел. Приведение
примеров в развитии представлений Солнечной системы.
Установление связи между законами астрономии и физики.
Вычисление расстояний в Солнечной системе. Применение
законов в учебном материале. Вычисление размеров
небесных тел с помощью астрономических величин.
Использование Интернета для поиска информации.
Физическая
Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь
природа
тел на Земле. Проведение сравнительного анализа Земли и
Солнечной
Луны. Определение планет Солнечной системы.
системы.
Проведение сравнительного анализа планет земной
группы, планет-гигантов и планет-карликов. Определение
астероидов и метеоритов, комет и метеоров. Установление
основных закономерностей в системе «Земля-Луна».
Проведение сравнительного анализа планет Солнечной
системы. Оформление таблиц при сравнительном анализе.
Проведение сравнительного анализа между небольшими
телами в Солнечной системе. Оформление таблиц при
сравнительном анализе. Использование интернета для
поиска информации.
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1.
Солнце и звезды Изложение общих сведений о Солнце. Изучение
термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение
Солнца. Источники энергии. Выработка навыков
воспринимать,
анализировать,
перерабатывать
и
предъявлять информацию в соответствии с поставленными
задачами. Определение расстояний до звёзд. Определение
пространственной скорости звёзд. Изучение эффекта
Доплера. Применение эффекта Доплера. Проведение
классификации звёзд. Изучение диаграммы «Спектрсветимость». Изучение развития звёзд
Строение
и Использование Интернета для поиска изображений
эволюция
космических объектов и информации об их особенностях
Вселенной
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.
Использование Интернета для поиска современной
информации о развитии Вселенной. Оценка информации с
позиции ее свойств: достоверности, объективности,
полноты, актуальности и т. д. Понимание роли космических
исследований, их научного и экономического значения.
Обсуждение современных гипотез о происхождении
Солнечной системы.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия»
Для
освоения
программы
учебной
дисциплины
«Астрономия» необходимо наличие учебного кабинета. Реализация
дисциплины может проводиться в помещении кабинета физики, который
удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете размещено
мультимедийное
оборудование,
посредством
которого
участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
астрономии.
В состав учебно-методического и материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия», входят:
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические
величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц
СИ», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
технические средства обучения;
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические
наборы);
статические, динамические, демонстрационные раздаточные модели;
вспомогательное оборудование;
библиотечный фонд.
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Распределение часов по дисциплине на все виды обучения

Курс

Максимальное Общее
Из них
количество
количество Теоретические
часов
часов
занятия
1 сем.

I
II
III
IV
Всего часов
на
дисциплину

Лабораторные
работы

2 сем. 1 сем.

Практические
занятия

2 сем. 1 сем.

2
сем.

Контрольные
работы
1 сем.

2
сем.

Курсовые
работы
(проекты)
1
2
сем. сем.

Внеаудиторная
самостоятельна
я работа (часов)
1 сем.

54

36

36

16

54

36

36

16

2 сем.
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№
заня Наименование разделов, тем по программе, тем
тия отдельных занятий

Колво
часо
в

Календарн
ые
сроки
проведени
я
занятия

Вид
занятия

Материально Внеаудиторная
е
самостоятельна
обеспечение
я
работа
студентов
вид
занятия

5

6

7

колво
часов
8

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 1, 2

1

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 3,4

1

Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и
затмения.

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 5,6

1

Время и календарь. Солнечное и звёздное время,
лунный и солнечный календарь, юлианский и
григорианский календарь

2

Урок

Проектор,
компьютер

§7

1

2
Введение (2 ч)

3

Введение в астрономию
Астрономия – наука о космосе.
Понятие Вселенной. Структуры и
масштабы Вселенной. Далёкие
глубины Вселенной
Астрометрия (6 ч)
Звёздное небо Небесные координаты

3

4

1

2

4

Примечание

9

18

Небесная механика (2 ч)

5

Система мира. Законы Кеплера
движения планет. Космические скорости
и межпланетные перелёты

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 9,10,11

1

Строение Солнечной системы (6 ч)
6

Современные представления о строении и
составе Солнечной системы.

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 12,13,

1

7

Планета Земля.
Луна и её влияние на Землю

2

Урок

Проектор,
компьютер

§14

1

8

Планеты земной. Группы. Планеты-гиганты.
Планеты-карлики

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 15,16

1

Астрофизика и звёздная астрономия (6 ч)
9

Методы астрофизических исследований. Солнце
Внутреннее строение и источник энергии Солнца
Основныехарактеристики звёзд

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 19,20§
2122–23

1

10

Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные
дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 24–25

1

11

Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 26,27

1

Млечный путь. Галактики (6час)

19

12

Газ и пыль в Галактике.Рассеянные и шаровые звёздные
скопления Сверхмассивная чёрная дыра в центре
Млечного Пути

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 29,30

1

13

Классификация галактик

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 31

1

14

Активные галактики
и квазары. Скопления галактик

2

Урок

Проектор,
компьютер

§32

1

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 34,
35,36

1

1

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
15

Конечность и бесконечность Вселенной. Модель
«горячей Вселенной»
Современные проблемы астрономии (6 ч)

16

Ускоренное расширение Вселенной и
тёмная энергия.

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 37,38

17

Обнаружение планет
возле других звёзд

2

Урок

Проектор,
компьютер

§ 39

18

Поиск жизни и разума
во Вселенной

2

Урок

Проектор,
компьютер

Итого:

36

16

20

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут
–М.: Дрофа, 2015
Для преподавателей:
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». –М.: Дрофа,
2014. Учебник с электронным приложением.
2. Гусейханов М.К. «Основы астрономии» - М.: Лань, 2017.
3. Е.П.Левитан «Астрономия 11 класс» –М.: Дрофа, 2011 г
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
5. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ,
от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в
Российской Федерации».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
7. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования”».
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от
25.06.2012, с изм.
10. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей
технического и естественно-научного профилей: Сборник задач: учеб. пособие для
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. – М., 2017.
11. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2017.
Дополнительные источники:
1. Детская энциклопедия звездного неба на CD
2. Космос сквозь Вселенную на CD
3. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.:
Просвещение, 1998 г.
4. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD.
5. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008.
6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD

7. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD
Интернет ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

http://www.astronet.ru/
http://meteoweb.ru/astro/
http://www.astronom2000.info/
http://www.myastronomy.ru/
http://kosmokid.ru/
http://astersolar.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность изучения православной культуры в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях
обусловлена
насущной
социально-педагогической
потребностью обновления содержания образования, развития воспитательных функций
светской школы в новых социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в
практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность
образовательных учреждений, которая получила широкое распространение во многих
регионах России и свидетельствует о тенденции восстановления культуросообразности
российского образования, духовно-нравственных основ обучения и воспитания детей и
молодежи в нашей стране.
Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы является
обновление содержания образования, направленное, в частности, на преодоление негативных
последствий отказа государства и светской школы в предшествующий период от опоры на
ценности и традиции отечественной духовной культуры народов России.
Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все ее
сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших областей
социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной российской
культуры, православие тесно связано с национальными культурами не только русского, но и
многих других народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без
знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей российской культуры,
особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это обусловливает
познавательную значимость православной культуры для всех студентов российской школы
вне зависимости от их отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого,
этнического или конфессионального самоопределения их самих или их родителей (законных
представителей).
Приобщение студентов к духовным и культурным ценностям традиционных
религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех цивилизованных
государств, эта образовательная область традиционно была представлена и в российской
школе. В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовнонравственному, культурно-историческому наследию и православной культуре как его
существенной части.
Требования российского законодательства к содержанию «образования устанавливают,
что оно должно быть ориентировано, в частности, на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и
совершенствование правового государства, должно обеспечивать адекватный мировому
уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося
соответствующего современности уровня знаний, образовательной программы (ступени
обучения) картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества…» (Закон Российской Федерации «Об
образовании», Статья 14 «Общие требования к содержанию образования»).
Изучение православной культуры способствует реализации практически всех этих
требований, особенно – обеспечения самоопределения личности в системе образования,
создания условий для ее самореализации, формирования у обучающегося адекватной
современному уровню знаний картины мира, интеграции личности в национальную и
мировую культуру. Последнее требование, выражающее одну из основных задач
деятельности российской общеобразовательной школы – задачу социализации студентов в
современном российском обществе и интеграцию в пространство российской культуры, не
может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры. Приобщение детей и
молодежи к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную
значимость, является необходимым условием формирования человека и гражданина,
интегрированного в современное российское общество.
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Демократический, государственно-общественный характер управления образованием,
автономность образовательных учреждений, их самостоятельность в разработке и реализации
образовательной программы (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14.5)
позволяют органам управления образованием на федеральном и региональном уровнях,
общеобразовательным учреждениям на местах своевременно и адекватно удовлетворять
социальный заказ населения на образовательные услуги. В том числе – на изучение
православной культуры. Свобода и плюрализм в образовании не допускают насильственной
унификации всех аспектов образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое
творчество и мировоззренческое самоопределение в обучении.
Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реализации
государственной политики в решении задач воспитания гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной
(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях является формой реализации прав студентов
и их родителей (законных представителей) на получение образования в соответствии с
ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как российским
законодательством, так и признанными Российской Федерацией нормами и положениями
международного гуманитарного права.
Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать защите и
развитию национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального российского государства, содействовать сохранению и
укреплению единства федерального культурного и образовательного пространства,
социальной
и
культурной
интеграции
российского
общества.
Православное
культурологическое образование учитывает фактическое положение православной религии в
Российской Федерации как традиционной религии русского народа, о принадлежности или
предпочтительном отношении к которой заявляют большинство россиян. Православие
наложило яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры как русского народа, так и
других народов в составе Российского государства.
Соблюдение принципа светскости.
Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений, особенно значимым для организации изучения
православной культуры, является принцип светского характера образования. Изучение
православной культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого
образования конкретной этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной
направленности (православная культура русского народа и российского общества в целом,
культура православных стран и народов в прошлом и в современности). Реализация принципа
светского характера образования при изучении православной культуры в государственных и
муниципальных учреждениях обеспечивается:
1) культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых знаний и
соответствующей методикой изучения православной культуры;
2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися или
их родителями (законными представителями), образовательными учреждениями (их органами
самоуправления), местными и региональными органами управления образованием в
соответствии с конкретными параметрами социального заказа на православное
культурологическое образование;
3) организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий;
4) методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных
образовательных учреждений (органов государственной власти и местного самоуправления)
за практикой организации и преподавания православной культуры.
Изучение православной культуры в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных обрядов,
отправлением религиозного культа, не требует от студентов или их родителей православной
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религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их свободному
мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не предусматривает
обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не преследует в качестве
образовательной цели вовлечение студентов или их родителей в религиозную организацию.
Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет
государственным и муниципальным органам управления образованием организовывать
изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского
законодательства при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей
(законных представителей), других участников образовательного процесса.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной обще образовательной
программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
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дисциплина входит в общеобразовательный цикл дополнительных дисциплин (ОДД)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных ценностей своего народа;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории казачества, формирование
целостного представления о месте и роли казачества в России;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;

формирование исторического мышления — способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы православной культуры» студент
должен
знать/понимать:

специфику культурно-исторических традиций казачества;

современные версии и трактовки важнейших проблем истории казачества;

основные традиции семейно-бытового уклада казачества;

основные методики воспитания в казачестве;

основные исторические термины и даты;
уметь:

анализировать различные источники культурно-исторических традиций казачества;

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
практических занятий – часов не предусмотрено;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов
консультаций – 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)

Объем часов
112
68
8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Рефераты. Исследовательские и творческие проекты.
1. Знакомство с музеями России. Храмовые комплексы страны.
2. Возникновение Православной Церкви. Значение слов
«православие» и «ортодоксия».
3. Храмы казаков.
4. Возрождение казачьих традиций в современной России.
5. Казачий фольклор и театр.
6. Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях.
7. Храм как явление общественной жизни россиян.
8. Религиозная тематика в искусстве разных народов.
9. Церковное искусство. Назначение и особенности
православного искусства.
10. Символы православного искусства.
11. Особенности проведения христианских праздников у
казаков.
12. Служивое казачество России.
13. Погребальный обряд казаков.
14. Казаки и «Кровавое воскресенье».
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Консультации
Итоговая аттестация в форме зачета

40

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельных работ обучающихся.

Объём
часов

Уровень
усвоения

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 24час
Тема 1.
«КРАСОТА В
НАШЕМ МИРЕ»

Тема 2.
«ХРАНИЛИЩА
КУЛЬТУРЫ» –

Тема 3. «ВСЕГДА
ЖИВОЕ»

Тема 4. «НАША
РОДИНА»

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности природы. Творец. Творение.
Необходимость проявления заботы человека о природном мире.
Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры.
Человек – созидатель культуры.
Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в
отечественной церковной и светской культуре.
Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной палаты. Евангелие.
Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в произведениях отечественного
изобразительного искусства. Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела
Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие».
Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. Возникновение библиотек при
храмах и монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. Человек – хранитель культуры.
Зависимость культуры России от образования и личного участия каждого человека в сохранении общенародного
достояния. Представление о единстве культуры России.
Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в России, о роли Евангелия
в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.
Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как святыни.
Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры.
Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв.
Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». Ценность храма как святыни
для православных людей. Представление о художественной и культурно-исторической ценности православных
храмов для культуры России и мировой культуры.
Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида.
Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада,
подсвечник. Крестное знамение. Распятие.
Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном общении народа с Богом.
Горний мир. Дольний мир.

2

2
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Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, её
историческое и культурное единство. Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир,
Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных
сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и красивейших
строениях на территории русских кремлей. Москва – столица России. Понятие о столице как главном
10

городе страны. Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны.
Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. М. В.
Ломоносова. Поэты и художники России – о Москве.
Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и культурном
единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек. Народ и культура.
Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа как созидателя культуры и
государства России. Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком,
культурой.
Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с собственными грехами
(недостатками).
Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных
граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные
Александр Пересвет и Андрей Ослябя.
Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные явления культуры,
передаваемые от поколения к поколению.
Понимание смысловой и исторической связи слов и
понятий «Русь», «русы», «русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское
государство», «Русская земля». Представление о православии. Влияние православной веры на культуру.
Христос Спаситель.
Тема 5.
«СПАСИТЕЛЬ»

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество Христово»,
Почаевская икона Пресвятой Богородицы.
Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость».
Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.
Тема 6. «СЕМЬЯ» отношение к иконе в православных семьях.
Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.
Заключительное
обобщающее
занятие

4

2

Традиционное

Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви как важнейшем и
необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчение
злых сердец» («Семистрельная»).

4

2

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 18 часов
Вводный урок

Культура. Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие.

1
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Самая древняя книга о духовном мире — Библия. Представления о мире как творении Божием. Творец.
Разнообразие и богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между
видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. Умеем ли мы видеть мир? Что мешает
объективно воспринимать мир и происходящее в нем?
Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру,
окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, физических
Тема 1.
«ДУХОВНОЕ В потребностей. Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на
РЕАЛЬНОМ
примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к
окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и духовную
МИРЕ»
области. Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек
наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. Добро и зло в человеческом
мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии
мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и ответственна за него. Духовный смысл
человеческой жизни.
С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие —
книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения.
Рождество Христово Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у
православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи,
духовной музыке.
Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. Сретение Господне.
Тема 2. «ЖИЗНЬ Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна
ИИСУСА
Предтечи. Крещение Иисуса Христа. Усекновение честной главы Иоанна Предтечи.
ХРИСТА
Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом.
И ПРАВОСЛАВ- Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. Нагорная проповедь Спасителя. Царство
НЫЕ
Небесное. Заповеди блаженства.
ПРАЗДНИКИ»
Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. Исцеление расслабленного.
Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. Укрощение бури. Хождение Иисуса
Христа по водам. Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей.
Чудесное приумножение хлебов и рыб.
Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне.
Воскрешение Лазаря

3
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Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
Тайная вечеря. Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу.
Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа.
Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. Пасха Господня.
Празднованиеглавного православного праздника — Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица.
Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на
апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день.
Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие праздники.
Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и изобразительном искусстве.

14

РАЗДЕЛ III . «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ ИКОНА И БИБЛИЯ» — 24 часов
Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — «Благая весть». Раскрытие смысла этого
названия. Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. Рождество
Христово и новая эра. Как распространялось Евангелие.
Время написания Евангелия. Четвероевангелие. Евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
Библия – Священное писание, записанное Откровение Божие. Значение слова «Откровение». Высшее
Тема 2.
откровение на Земле – Спаситель –Богочеловек. Спаситель мира, его жизнь, смерть, воскресение - центр
«БИБЛИЯ –
Священного Писания и Священного Предания Церкви. Значение слов «Предание» и «Писание»
ЗАПИСАННОЕ
Две части Библии – Ветхий Завети Новый Завет. Цель нисания и смысл названий двух главных частей
ОТКРОВЕНИЕ
Библии. Временные рамки создания Ветхого и Нового заветов и периоды жизни человечества, описанные в
БОЖИЕ»»
этих частях.
Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. Сотворение земли —
видимого вещественного мира.. Бытие. Понятие о духах, Деннице, аде. Второй – пятый дни творения мира.
Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае. Дерево жизни и дерево познания добра и
Тема 3.
зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия грехопадения и миссия Спасителя.
«БИБЛИЯ
Каин и Авель. Первое человекоубийство. Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох.
РАССКАЗЫВА Всемирный потоп. Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам.
Осуждение Хама.
ЕТ О
СОБЫТИЯХ Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот.
Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава Мамре. Завет Господа с Авраамом. Рождение Измаила. Агарь.
ДО
Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица».
СПАСИТЕЛЯ» Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое море.
Исав и Иаков. Получение отцовского благословения Иаковом. «Борьба» Иакова за благословение Господа.
Примирение Иакова и Исава.
Тема 1. «ЧТО
МЫ ЗНАЕМ О
ЕВАНГЕЛИИ?»

2

2
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Иаков и его 12 сыновей. Иосиф в Египте. Встреча Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством
в Египет.
История многострадального Иова.
Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. Призвание пророка Моисея. Неопалимая
Купина. Аарон.Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец.
Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец.
Земля обетованная.
Сидия. Самсон. Предательство Далилы и гибель Самсона.
Саул и Давид. Победа Давида над Голиафом. Царствование и псалмы Давида.
Грех и покаяние царя Давида. 50-й псалом – молитва и песнь покаянная.
Царь Соломон. Мудрость Соломона.
Пророк Илия.
Ветхозаветное законодательство. Ветхозаветные пророки о Мессии.
Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, поэзии и музыке.

РАЗДЕЛ IV. 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ» - 2 ЧАСА
Тема 1.
«КУЛЬТУРА —
ВСЕОБЩЕЕ
ДОСТОЯНИЕ»

Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке государства Русь.
Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. Религия — неотъемлемая часть
культуры. Соотношение верующих и неверующих граждан в современном мире.
Язык — особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку — проявление культуры и
уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. Церковнославянский язык как хранитель и источник
духовной лексики. Отношение великих русских писателей к русскому языку в разные исторические
периоды.
ИТОГО – 68 часов.

Наименование разделов и тем

Примерная тематика и содержание внеаудиторной работы обучающихся.

2

Объём
часов.

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА»
Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в

Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» отечественной церковной и светской культуре.
Знакомство с главными музеями России. Храмовые музейные комплексы страны. Новый Иерусалим
Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ»
Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ»

Храмы казаков. Храм как явление общественной жизни россиян.

2
4
6
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Символы православного искусства.Чудотворные иконы России.
Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные Александр
Пересвет и Андрей Ослябя.
Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы

Тема 4. «НАША РОДИНА»
Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ»
Тема 6. «СЕМЬЯ»

Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях.

2
2
2

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС»
Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ
МИРЕ»

Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и
ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни.

2

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА И
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ»

Особенности проведения христианских праздников у казаков.
Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке.

4

РАЗДЕЛ III . «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ ИКОНА И БИБЛИЯ»
Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?»
Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ»

Тема 3. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О
СОБЫТИЯХ ДО СПАСИТЕЛЯ»

Как распространялось Евангелие.
Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты Матфей,
Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святая равноапостольная
Нина. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга.
История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость».
Ветхозаветное законодательство. Ветхозаветные пророки о Мессии.
Ветхозаветные сюжеты в произведениях великих русских художников, поэтов и
композиторов.

2
4
6

РАЗДЕЛ IV. 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ»
Тема 1. «КУЛЬТУРА —
ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ»

Религиозная тематика в искусстве разных народов.
Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских
писателей к русскому языку в разные исторические периоды.

4

ИТОГО – 40 часов.
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3. условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предмета предполагает наличие учебного кабинета
«Основ православной культуры».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Абеленцев В.Н. Амурское казачье войско 19-20 вв. Благовещенск, 2005.
Агафонов О. Казачьи войска Российской империи. Калининград, 1995.
Баранов А.В. Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в
условиях новой экономической политики (1921 – 1929 гг.). СПБ., 1996.
Бреэре И. Казаки. М., 1992.
Василевский В.И. Забайкальское казачье войско. Краткий исторический очерк.
М., 2000.
Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном этапе
Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 1995.
Военная история Отечества с древнейших времен до наших дней. М., 1995., т 1
– 3.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в русско-турецкой войне 1877 –
1878 гг. М., 1997.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904 – 1905 гг.).
Научная библиотека РГУ. Ростов-на –Дону, 1995.
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. М.,
1994.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в Великой Отечественной войне
(1941 – 1945 гг.). М., 1995.
Гордеев А.А. История казаков. М., 1991 – 1992, т. 1 – 4.
Гордеев А.А. История казачества. М., 2007.
Игнатьев Б.Б. Развитие системы управления казачьих войск России в конце XIX
– начале XX вв. М., 1997.
История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1993 – 1995, т. 1 – 3.
Казачество. Энциклопедия/под.ред. А.П.Федотова. М., 2003.
Коваленко А.И. Культура казачества восточных окраин России. Благовещенск,
2008.
Когитин В.В. Русские люди Волжского понизовья. (Материальная и духовная
культура астраханских казаков). Волгоград, 1993.
Кропачев С. Хроника коммунистического террора. 1917 – 1946 гг. Краснодар.
1996.
Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995.
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Мамонов В.Ф. История казачества России. Екатеринбург – Челябинск, 1995.
Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей истории. Учебное пособие.
Ростов-на-Дону, 1992.
Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1980.
Оренбургское казачье войско. Культура, быт, обычаи. Челябинск, 1996.
Проблемы истории казачества XVI – XX вв. Материалы III Всесоюзной
научной конференции (Нальчик, 1990). Ростов-на-Дону, 1995.
Рябов С.И. Донская земля в XVII в. Волгоград, 1992.
Скорик А.П. Возникновение Донского казачества как этноса. Новочеркасск,
1992.
Худобородов А.Л. Вдали от Родины: российское казачество в эмиграции.
Челябинск, 1997.
Шолохов Л.Г. Об участии донских казаков в Крымской войне (1853 – 1856 гг.) //
В кн.: Возрождение казачества: история и современность. Новочеркасск, 1997.
Якаев С.Н. Одиссея казачьих регалий. Краснодар, 1992.
Условия реализации программы и основные методические рекомендации
Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении
следующих условий:
—
педагог должен хорошо знать историю Отечества, историю религии,
хорошо знать и чтить наследие православной культуры, глубоко уважать
исторический и православный духовный опыт русского и других народов России;
—
педагог должен любить студентов, уважать их внутренний мир, знать
возрастные особенности воспитанников, основные закономерности развития
студентов;
—
педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на
устоявшиеся традиции духовной отечественной культуры, исторические факты,
Священное Писание и Священное Предание, опыт отцов Церкви, научные данные,
факты и явления современной общественной жизни, которые могут быть полезны в
целях воспитания молодёжи;
—
необходимо широкое использование иллюстративного материала
(изобразительного, литературного, музыкального);
—
необходимо привлечение студентов к самостоятельной и коллективной
исследовательской и творческой деятельности;
—
педагог организует уроки по традиционным моделям при соответствии
типа урока его целям и задачам;
—
используются разнообразные методы и приёмы обучения, традиционно
применяемые в системе образовании;
—
основное усвоение учебного материала достигается на уроке под
контролем преподавателя;
—
теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев.
При обучении студентов по программе «Основы православной культуры»
обязательно соблюдение следующих психолого-педагогических принципов:
 приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру
каждого студента;
 единства образовательного и воспитательного процессов;
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 рефлексивного обучения;
 принципа равной ответственности педагога и студента за неуспех
усвоения материала.
Формы, методы и средства преподавания православной культуры


Содержание предмета предполагает множество форм, методов и
средств обучения, что обусловлено как многообразием самого предмета, так и
возрастными особенностями студентов, осваивающих его.
Предпочтительные методы обучения:
1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных
вопросов темы, предусмотренных преподавателем или предложенных студентами,
на следующем этапе этого же урока;
2) комментированное чтение;
3) беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством
преподавателя;
4) сократический урок;
5) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление материала;
6) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же
уроке) и творческим заданием;
7) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного
содержания;
8) работа с текстами, картами, составление кроссвордов.
Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть студент по
окончании дисциплины.
По окончании изучения дисциплины «Основы православной культуры»
предполагается получение студентами историко-культурологических и наиболее
общих богословских знаний в области христианской православной религии,
православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и
назначения храма, овладение основной богословской терминологией, знакомство с
иконописью, фреской, агиографией.
Студенты могут знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого
Завета, хорошо знать историю, значение и традиции православных праздников,
уметь работать с историческими документами, картами, справочной литературой,
первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ
исследовательского характера, излагать и обосновывать свою точку зрения,
опираясь на рекомендованную литературу.

18

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
 анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
 различать в исторической информации
факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные
связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
 представлять результаты изучения
исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Самостоятельная работа с текстом,
картами, схемами, таблицами,
оценка
Устный опрос, практическая
работа, тест, оценка.
Устный опрос, практическая
работа, тест, оценка.
Самостоятельная работа студентов,
оценка.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельный поиск работы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям среднего профессионального образования: 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» со сроком
обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
составлять алгоритм поиска работы;
уметь создавать самопрезентацию;
профессионально самоопределятся на рынке труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
знать ситуацию на рынке труда России;
законы и правила конкурентной борьбы на рынке труда;
проблемы трудоустройства;
формы и системы оплаты;
психологические особенности построения диалога с работодателем;
документы, необходимые в ситуации трудоустройства;
конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути их предотвращения и
разрешения;
профессиональный этикет;
- трудовое законодательство РФ.
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2.СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54
36

в том числе:
практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка
рефератов, сообщений, эссе)
Консультации

16
2

Итоговая аттестация в форме зачета

5

6

Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Введение

Тема 1.2
Современны
й рынок
труда

Тема 1.3
Профессиона
льная
деятельность

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Самостоятельный поиск работы»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Цели и задачи, актуальность дисциплины.
Рынок труда и его категории, возможности и ограничения.
Препятствия между работодателем и кандидатом.
Рынок труда для студентов и выпускников. Состояние занятости населения на рынке труда Амурской
области и Дальнего Востока.
Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.)
Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Высвобождение
рабочей силы, его причины в современной России. Безработица. Понятие «вакансия на рынке труда».
Общая характеристика современного рынка труда в России. Общая характеристика особенностей
безработицы: конверсионная, технологическая, скрытая безработица. Проблемы в трудоустройстве
молодежи. Подготовка рефератов, сообщений, эссе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Отрасли экономики.
2.Конкуренция
Профессиональная деятельность: ее типы, виды, режимы (работа по найму, самозанятость и др.).
Профессия и специальность, их определение.
Должность и карьера. Планирование карьеры. Расширение профессионального опыта.
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Подготовка рефератов, сообщений, эссе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Конкурентноспособные профессии.
2.Модели конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник»,
«коммуникатор» и др.
3.Вознаграждение за труд.
4. Мотивация и стимулирование труда.
4. Тарифная система оплаты труда.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

3

3

4

2
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Тема 1.4
Технологии
трудоустройс
тва

Тема 1.5
Профессиона
льная
адаптация

Этапы трудоустройства (поиска работы). Определение круга вакансий.
Маркетинговые этапы поиска работы. Источники информации о рабочих местах (вакансиях).
Практические занятия
1. Составление автобиографии.
2. Разработка алгоритма трудоустройства.
3. Сравнительная характеристика различных методов поиска работы.
4. Составление письма с предложением услуг на замещение вакансий.
5. Составление резюме.
6.Самопрезентация
7.Посещение организации с целью трудоустройства. Собеседование.
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Подготовка рефератов, сообщений, эссе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их предотвращения и разрешения.
2.Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. Психологические особенности
построения диалога с работодателем (работником кадровой службы организации).
3.Невербальное поведение в межличностном взаимодействии.
Понятие «адаптация». Социальная, профессиональная, психологическая адаптация на рабочем месте.
Планирование и реализация профессиональной карьеры. Анализ собственных резервов и ограничений
по результатам первых месяцев работы.
Корректировка профессионального поведения и деятельности.
Формы и методы профессиональной переподготовки, депрофессионализации и модернизации
профессиональных знаний.
Алгоритм поведения в новом коллективе
Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Формы и способы адаптации.
2. Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста.

4

2

2

4

2

4
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Тема 1.6
Основы
профессиона
льной этики

Требования различных профессий к человеку.
Психологические вопросы взаимоотношений наемного работника и работодателя. Психологический
климат в трудовом коллективе.
Профессиональный этикет. Правила приличия на рабочем месте.
.Психологическая характеристика профессии в зависимости от структуры деятельности.
.Диагностика собственного типа личности и общения.
Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Подготовка рефератов, сообщений, эссе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Психологический климат в трудовом коллективе.
2.Типы личностей.
3.Производственный конфликт: диагностика, разрешение конфликта
Трудовое законодательство и нормативные правовые акты
.Составление трудового контракта.

Тема 1.7
Основы
законодатель
ства РФ

6

2

2

2
2

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Подготовка рефератов, сообщений, эссе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Право собственности в Российской Федерации.
2. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях.
3 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
4. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних.
Зачет
Итого:
Самостоятельные работы:

2
36 ч.
16 ч.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально- экономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект мультимедийных презентаций к урокам
Технические средства обучения:
 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Закон РФ "О внесении дополнений и изменений в Закон РФ "О занятости
населения в РФ" от 20.04.1996 N 36-ФЗ.
2. Абросимов В.А. Как найти работу. - М.: "Ось-89", 2000.
3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 1998.
4. Грамотное поведение на рынке труда или как искать и найти работу. СПб.: "Веда", 2001.
5. Как найти себя на рынке труда. - М., 1997.
6. Лобанов О. Как получить работу. - М.: Элиот, 1998.
7. Методические рекомендации для педагогов по курсу "Эффективное
поведение на рынке труда". - Самара: "Профи", 2001.
8. Марков И., Маркова Е. Как продавать себя. - М.: Файр-пресс, 2000.
9. Основы рыночной экономики. Программа для учреждений начального
профессионального образования. Составитель Заиченко Н.А. - СПб.: УМЦ,
1995.
10. Профессиональная этика и психология. Программа для учреждений
начального профессионального образования. Составители: Гейжан Н.Ф.,
Зимбули А.Е. - СПб.: УМЦ, 1995.
10

11. Разработка и апробация новой образовательной программы начального
профессионального образования. - М.: ИРПО, 2004.
12. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теория рынка труда. Учебно-методическое
пособие. - М.: Теис, 1999.
13. Рыкова Е.А., Волшина И.А., Прожерина Л.Н. Технология поиска работы. М.: ПрофОбрИздат, 2001.
14. Савина М.С. Технология поиска работы. - М., 2001.
15. Социальная компетентность: Учебное пособие для 10-11 классов. - СПб.,
1998.
16. Эффективное поведение на рынке труда: Учебное пособие. - Самара;
ЦПО, "Профи", 2000.
Интернет- ресурсы:
www.personal-mix.ru
www.careerforum.ru
www.job-today.ru
www.zarplata.ru
www.umnee.ru/?c=23
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1
Умения:
- составлять алгоритм поведения в новом коллективе

2

-составлять автобиографию.

Защита практических работ

-составлять письма с предложением услуг на
замещение вакансий.

Защита практических работ

- составлять резюме.

Защита практических работ

- создавать самопрезентацию

Защита практических работ

- владеть навыками собеседования

Защита практических работ

-делать психологическую характеристику профессии
в зависимости от структуры деятельности.
-диагностировать собственный тип личности и
общения.
- составлять трудовой контракт

Защита практических работ

Защита практических работ
Защита практических работ
Защита практических работ

Знания:
-знать ситуацию на рынке труда России

тестирование

-законы и правила конкурентной борьбы на рынке
труда

тестирование

-формы и системы оплаты

Тестирование, защита
практических работ
Тестирование

-психологические особенности построения диалога с
работодателем

Тестирование, защита
практических работ

-документы, необходимые в ситуации
трудоустройства

Тестирование, защита
практических работ

-конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути
их предотвращения и разрешения

Тестирование, защита
практических работ

-проблемы трудоустройства

-профессиональный этикет
-трудовое законодательство РФ

Тестирование, защита
практических работ
Тестирование
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1.Пояснительная записка
При составлении данной рабочей программы учтены требования стандарта
среднего общего образования по физике.
Рабочая программа составлена на основе:
Методических рекомендаций по разработке основных образовательных
программ, рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в
общеобразовательных учреждениях (письмо министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 27.04.2015 №0114/1256)
Решения коллегии министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым «Об утверждении методических рекомендаций по
разработке основных образовательных программ, рабочих программ учебных
предметов, курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях»
от 22.04.2015 №2/2
Примерной программы общеобразовательной учебной «Физика» для
профессиональных образовательных организаций рекомендовано Федеральным
государственным автономным учреждением ФГУ «ФИРО» в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. Протокол №3 от 21июля 2015.
Регистрационный номер рецензии №384 от 23 июля 2015 ФГУ «ФИРО».
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на
формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о
современной физической картине мира, а также выработка умений применять
физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения
жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) —одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике,
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности,
которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания,
системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта
дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания,
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.
Физика
имеет
очень
большое
и
всевозрастающее
число
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и
инструментария.
Сказанное
позволяет
рассматривать
физику
как
4

метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для
описания научной картины мира.
Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин
(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная
дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для
последующего обучения студентов.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные
факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное
мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает
проблемы этого мира.
Изучение физики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При
освоении
профессий
СПО
и
специальностей
СПО
естественнонаучного профиля профессионального образования физика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении
профессий СПО и специальностей СПО технического профиля
профессионального образования физика изучается более углубленно, как
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых
профессий или специальностей.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социальноэкономического и гуманитарного профилей профессионального образования
физика изучается в составе науки» ФГОС среднего общего образования.
В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля
профессионального образования профильной составляющей является раздел
«Электродинамика» и «Колебания и волны» так как большинство профессий и
специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и
электроникой. В связи с этим, количество часов в разделе «Колебания и волны»,
было увеличено за счет «Введения» и раздела «Механика».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы общеобразовательный цикл.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
5

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1.3.1 Личностные результаты
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
физических компетенций в этом;
−− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
1.3.2 Метапредметные результаты
−− использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
−− умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
1.3.3 Предметные результаты
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
−−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической
терминологии и символики;
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−− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
−− сформированность умения решать физические задачи;
−− сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной
жизни;
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Данные результаты достигаются путём приобретения следующих
знаний и формирования следующих умений:
У1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства
газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
У2. отличать гипотезы от научных теорий;
У3. делать выводы на основе экспериментальных данных;
У4. приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
У5. приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
У6. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно
-популярных статьях;
У7. использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и 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.
У8. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения;
У9. 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;
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У10. смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
У11. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы (планируются из времени,
предусмотренного на теоретические занятия)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена

8

Объем часов
270
180

56
10
82
8

№
1

Наименование
разделов и тем,
занятий
2

Введение. Физика и
методы научного
1
познания. Входной
контроль
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Кинематика
Механическое
движение. Система
отсчета.
Характеристики
2
механического
движения:
перемещение, скорость,
ускорение.

3

4

Виды движения
(равномерное,
равноускоренное) и их
графическое описание.

Свободное падение тел.
Движение по
окружности.

Колво
часов
3

2

Календарные
сроки
4

Учебники и
Вид занятий
учебные
пособия
5
6
1 семестр

Наглядные
пособия
7

Домашн
ее
задание
8

Задания для
самостоятельной
работы
9

Код
ОК /
ПК
10

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев

СD, средства
контроля знаний

с. 3-5

1-3
ОК

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD

§1-7, 11
-12

1-3
ОК

36
8

4

2

2

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат,
дидактический
материал

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

9

§8-10,
13-14
упр.1.1

С.р.1 Реферат:
«Физические
величины и
явления,
используемые в
устройстве и
эксплуатации
автомобиля»
(2 часа)

1-5
ОК

§15-19,
упр. 4.3

С.р.2 Реферат:
«Принцип
относительности
Галилея» (2 часа)

1-5
ОК

Тема 1.2. Динамика

14

5

Взаимодействие тел.
Принцип суперпозиции
сил.

2

Урок
сообщения
новых знаний

6

Законы динамики
Ньютона.

4

Комбинирован
ный урок

7

Силы в природе:
упругость, трение, сила
тяжести.

8

Лабораторная работа
№1: «Исследование
движения тела под
действием постоянной
силы»

9

Закон всемирного
тяготения. Невесомость

Практическая работа
№1. Решение задач по
10
теме: «Кинематика.
Динамика».
Тема 1.3. Законы сохранения
в механике

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§20-21,
27-28

Дидактический
материал

§22-26
упр. 6.3

С.р.3 Составить
опорный конспект:
«Учёт трения в
устройстве
автомобиля»
(2
часа)

1-5
ОК

1-5
ОК
С.р.4 Сообщение:
«Использование и
учет законов
Ньютона в
профессиональной
деятельности»
(2 часа)

2

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

Упр. 7.3

6
ОК

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

§30-33

1-3
ОК

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с. 100102

6
ОК

14

10

Плакат,
дидактический
материал

§29,
34-38

1-5
ОК

11

Импульс. Закон
сохранения импульса.
Реактивное движение.

12

Практическая работа
№2. Решение задач по
теме: «Законы
сохранения в
механике»

13

Механическая работа и
мощность.
Кинетическая энергия.

14

Потенциальная
энергия. Закон
сохранения
механической энергии.

15

16

Лабораторная работа
№2: «Изучение закона
сохранения
механической энергии»
Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа
№1: «Механика»
Раздел 2.
Молекулярная
физика и
термодинамика.

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

§39-42

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с.113114,
упр.8.3

6
ОК

Плакат,
дидактический
материал

§43-46

1-3
ОК

2

Урок
сообщения
новых знаний

4

Комбинирован
ный урок

2

Лабораторная
работа

2

Урок контроля
знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Методические
рекомендации к
лабораторной
работе
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

38

11

С.р.5 Сообщение:
«Закон сохранения
импульса в природе
и технике»
(4 часа)

С.р.6 Презентация:
«Звуковой резонанс
в природе и
технике». (4 часа)

1-5
ОК

СD, дидактический
материал

§47-51

Демонстрационное
оборудование

с.132133
упр. 9.4

6
ОК

Средства контроля
знаний

с.134135

2
ОК

1-5
ОК

Тема 2.1. Основы
молекулярно-кинетической
теории

12

17

Основные положения
МКТ. Масса и размеры
молекул. Тепловое
движение.
Температура.

2

Урок
сообщения
новых знаний

18

Лабораторная работа
№3: «Наблюдение
броуновского движения
в жидкости»

2

Лабораторная
работа

19

20

21

22

Идеальный газ.
Основное уравнение
МКТ газа. Температура.

Уравнение состояния
идеального газа.
Газовые законы.
Лабораторная работа
№4: «Исследование
одного из
изопроцессов»
Практическая работа
№3. Решение задач по
теме: «Основы МКТ».

2

Урок
сообщения
новых знаний

2

Комбинирован
ный урок

2

Лабораторная
работа

2

Практическое
занятие

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Методические
рекомендации к
лабораторной
работе
Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Методические
рекомендации к
лабораторной
работе
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

12

Дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§55-60

Демонстрационное
оборудование

Упр.11.3

С.р.7 Сообщение:
«История открытия
броуновского
движения»
(2 часа)

1-5
ОК

6
ОК
С.р.8 Составить
опорный конспект
« Тепловые
явления в
устройстве
автомобиля»
(2 часа)

Дидактический
материал, плакат

§61-67,
упр.12.1

1-5
ОК

Плакат,
Дидактический
материал

§68-69

1-3
ОК

Демонстрационное
оборудование

Упр.13.6

6
ОК

Дидактический
материал

с.190,
192

6
ОК

Тема 2.2. Взаимные
превращения жидкостей и
газов

23

24

25

26

27

Испарение и
конденсация.
Насыщенный пар.

14

2

Влажность воздуха.
Поверхностное
натяжение.
Капиллярные явления.

Лабораторная работа
№5: «Измерение
влажности воздуха»

Практическая работа
№4. Решение задач по
теме: «Влажность
воздуха»
Лабораторная работа
№6: «Измерение
поверхностного
натяжения методом
поднятия жидкости в
капилляре».

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал

§70-71

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

§72,
упр. 14.2

С.р.9
Реферат «Свойства
газов, жидкостей и
твёрдых тел, их
учёт и применение
в эксплуатации
автомобиля»
(2
часа)

1-5
ОК

1-3
ОК

С.р.10
Реферат
«Влажность
воздуха и ее
значение для
машиностроения»
(2 часа)

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с.201

6
ОК

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

с.202

6
ОК

13

Демонстрационное
оборудование

Упр.14.4

6
ОК

28

29

Кристаллические и
аморфные тела.
Механические свойства
твердых тел.

Лабораторная работа
№7: «Наблюдение
упругих и пластичных
деформаций тел»

Тема 2.3. Основы
термодинамики

30

31

Внутренняя энергия.
Работа в
термодинамике.
Первый закон
термодинамики.

Применение первого
закона термодинамики
к изопроцессам.
Необратимость
тепловых процессов.

2

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал, модель
кристаллической
рещетки

1-3
ОК

§73-74

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

с.208

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал

§75-78

С.р.11.Составить
опорный конспект:
«Причины
возникновения
напряжений и
деформации в
сварных
конструкциях» (2
часа)

1-5
ОК

12

2

2

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

14

СD, дидактический
материал

§79-80

1-3
ОК

С.р.12 Создать
проекты:
1.Тепловые
двигатели. КПД
тепловых
двигателей.
2.Роль тепловых
двигателей в
народном
хозяйстве.
3. Тепловые
двигатели и охрана

1-5
ОК

окружающей
среды. (3 часа)
32

Практическая работа
№5. Решение задач по
теме: «Первый закон
термодинамики».

2

Практическое
занятие

33

Тепловые двигатели.
КПД тепловых
двигателей.

2

Урок
сообщения
новых знаний

34

Лабораторная работа
№8: «Расчет КПД
теплового двигателя».

2

Лабораторная
работа

35

Практическая работа
№6. Решение задач по
теме: «Основы
термодинамики».

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Методические
рекомендации к
лабораторной
работе
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с.224 230

6
ОК

С.р.13 Сообщение:
«Экологическое
состояние города
Энгельса» (3 часа)

Таблица, СD,
дидактический
материал

§82

Демонстрационное
оборудование

Упр.
15.11

6
ОК

Дидактический
материал

с..235239

6
ОК

1-5
ОК

2 семестр
Раздел 3. Основы
электродинамики
Тема 3.1. Электростатика

36

Электрический заряд.
Закон Кулона.
Электрическое поле.

37

Проводники и
диэлектрики в
электростатическом
поле. Конденсаторы.

42
6

2

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.

Таблица, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

15

§83-92

С.р.14 Доклад:
«Электростатическая защита»
(2 часа)

1-5
ОК

§93-101

С.р.15 Реферат:
”Конденсаторы,
виды
конденсаторов, их
применение в

1-5
ОК

системе
электрооборудова
ния автомобиля”
(2 часа)

А.П. Рымкевич
Практическая работа
№7. Решение задач по
теме: «Электростатика»
Тема 3.2. Постоянный
электрический ток.
38

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§102104

Дидактический
материал

с.285288

6
ОК

20
С.р.16
Сообщение:
«Тепловое
действие
электрического
тока в природе и
повседневной
жизни» (2 часа)

39

Электрический ток.
Закон Ома для участка
цепи.

2

Урок
сообщения
новых знаний

40

Практическая работа
№8. Решение задач по
теме: «Закон Ома для
участка цепи».

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

Упр.19.3

6
ОК

41

Электрические цепи.
Последовательное и
параллельное
соединения
проводников.

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§105

1-3
ОК

42

Практическая работа
№9. Решение задач по
теме: «Электрические
цепи»

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с.296298

6
ОК

43

Лабораторная работа
№9: «Изучение
последовательного и
параллельного

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

с.354

6
ОК

16

1-5
ОК

соединения
проводников»

44

45

Работа и мощность
тока. Закон ДжоуляЛенца.

Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной
цепи.

Лабораторная работа
№10: «Измерение ЭДС
46 и внутреннее
сопротивление
источника тока»
Практическая работа
№10. Решение задач по
47
теме: «ЭДС. Закон Ома
для полной цепи».
Контрольная работа
№2: «Электростатика.
48
Постоянный
электрический ток»
Тема 3.3. Электрический ток
в различных средах

49

Электрическая
проводимость
различных веществ.

С.р.17 Реферат:
«Учёт основных
характеристик
электрического
тока в устройстве
автомобиля»
(2 часа)
С.р.18 Чтение
текста учебника и
устный ответ:
«Защита от полей
высокого
напряжения»
(2 часа)

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал

§106

Комбинирован
ный урок

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

СD, дидактический
материал

§107108

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

Упр.19.7

6
ОК

2

Практическое
занятие

Физика
Задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

с.305
упр.
19.10

6
ОК

2

Урок контроля
знаний

Физика
Задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Средства контроля
знаний

с.307

2
ОК

Лекция

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика

СD, дидактический
материал

§109112, 117
-123

13ОК

2

2

1-5
ОК

1-5
ОК

6

2

17

задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

50

Электрический ток в
полупроводниках.
Полупроводниковые
приборы.

2

Комбинирован
ный урок

51

Лабораторная работа
№11: «Изучение
транзистора»

2

Лабораторная
работа

Тема 3.4. Магнитное поле

4

Магнитное поле.
Сила Ампера. Сила
Лоренца.
Электроизмерительные
приборы.

4

Тема 3.5. Электромагнитная
индукция

6

52

53

Электромагнитная
индукция. Магнитный
поток. Закон
электромагнитной
индукции.

54

Лабораторная работа
№12: «Изучение
явления
электромагнитной
индукции»

2

2

Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§113116

Демонстрационное
оборудование

Упр.20.5

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§1-7

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§8-11

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе
18

Демонстрационное
оборудование

Упр.2.4

С.р.19 Сообщение:
«Роль
полупроводников в
устройстве
автомобиля»
(2 часа)

1-5
ОК

6
ОК

С.р.20
Презентация:
«Магнитное поле
Земли» (2 часа)

1-5
ОК

1-3
ОК

С.р.21 Сообщение:
«Использование
явления электромагнитной
индукции в
приборостроении.

1-5
ОК

(2часа)

55

Вихревое
электрическое поле.
Самоиндукция.
Индуктивность.
Раздел 4. Колебания и
волны
Тема 4.1.
Механические
колебания и волны.

56

Механические
колебания и волны.

Практическая работа
№11. Решение задач по
57
теме: «Механические
колебания и волны».
Тема 4.2. Электромагнитные
колебания и волны
Свободные и
вынужденные
электромагнитные
58
колебания.
Колебательный контур.
Переменный ток.

2

Комбинирован
ный урок

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

13ОК

§12-17

20
4

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Дидактический
материал

Лекция

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§18-21,
42-47

с.77-78,
упр.6.3

С.р.22 Рефераты:
1.«Колебания, виды
колебаний, их учёт,
проявление,
применение в
технике».
2.«Влияние
колебаний
автомобиля на
человека»
(4 часа)

1-5
ОК

6
ОК

6

2

19

§27-41

С.р.23 Реферат:
«Автоколебания»
(3 часа)

1-5
ОК

59

Электромагнитная
волна. Свойства
электромагнитных
волн.
Принципы радиосвязи.

Лабораторная работа
№13: «Изучение
60
устройства и работы
трансформатора».
Тема 4.3. Волновая оптика
Свет как
электромагнитная
волна. Законы
отражения и
61
преломления света.
Дисперсия,
интерференция и
дифракция света.
Лабораторная работа
№14: «Определение
62
показателя
преломления стекла».

63

Различные виды
электромагнитных
излучений, их свойства
и практические
применения.

64

Лабораторная работа
№15 «Измерение длины
световой волны с

Комбинирован
ный урок

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

§48-58

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

Упр.7.1

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

§59-62

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

Упр.8.7

4

Лекция

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§66-69

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной

Демонстрационное
оборудование

Упр.10.2

2

2

С.р.24 Рефераты:
1. ”Развитие
средств связи”,
2.“История
развития
радиотехнических
средств” (3 часа)

1-5
ОК

6
ОК

10

20

С.р.25 Реферат:
«Применение,
проявление и учёт
волновых свойств
света в технике»
(3 часа)

1-5
ОК

6
ОК
С.р.26 Доклад:
«Влияние
излучений от
различных
источников на
организм
человека».
(2 часа)

1-5
ОК

6
ОК

помощью
дифракционной
решетки».
Раздел 5. Квантовая физика
Тема 5.1. Световые
кванты

65

Гипотеза Планка.
Фотоэффект.

работе
32
12

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Плакат, СD,
дидактический
материал

Плакат, СD,
дидактический
материал,
демонстрационное
оборудование

§89-90

СD

с.263

66

Фотоны. Применение
фотоэффекта.

2

Комбинирован
ный урок

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

67

Волновые и
корпускулярные
свойства света.

2

Лекция

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев

68

Химическое действие
света. Фотография.

69

Лабораторная работа
№16: «Изучение
явления фотоэффекта».

с.256,
§87-88

2

Урок
сообщения
новых знаний

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев

Плакат, СD

§91-92

2

Лабораторная
работа

Методические
рекомендации к
лабораторной
работе

Демонстрационное
оборудование

Упр.12.3

21

1-3
ОК

С.р.27 Реферат:
Технические
устройства,
основанные на
использовании
фотоэффекта»
(2часа)

1-5
ОК

1-3
ОК
С.р.28 Сообщение:
«Использование
лазера в
профессиональной
деятельности»
(2 часа)

1-5
ОК

6
ОК

Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа
70
№3: «Колебания и
волны. Световые
кванты»
Тема 5.2. Атомная физика и
физика атомного ядра

2

Урок контроля
знаний

71

2

Урок
сообщения
новых знаний

72

Радиоактивность и ее
виды. Закон
радиоактивного
распада.

2

Комбинирован
ный урок

73

Изотопы. Строение
атомного ядра. Энергия
связи атомных ядер.

2

Комбинирован
ный урок

Ядерные реакции.
Термоядерные реакции.

75

Биологическое
действие
ионизирующих

Средства контроля
знаний

с.270271

2
ОК

Плакат, СD

§93-96

1-3
ОК

Плакат, СD

§97-101

Плакат, СD,
дидактический
материал

§102105

12

Строение атома. Опыты
Резерфорда. Квантовые
постулаты Бора.

74

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич
Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

2

Лекция

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев

2

Комбинирован
ный урок

Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
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Плакаты, СD,

Плакат, СD

С.р.29 Реферат:
«Пояса радиации»
(2 часа)

1-5
ОК

1-3
ОК

§106112

С.р.30
Презентация:
«Балаковская АС:
соседей не
выбирают»
(2 часа)

1-5
ОК

§113

С.р.31 Реферат:
«Радиоактивные
загрязнения почв и

1-5
ОК

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

излучений.
Практическая работа
№12. Решение задач по
76 теме: «Строение
атомного ядра. Энергия
связи атомных ядер».
Повторение

2

Практическое
занятие

Физика
задачник 10-11.
А.П. Рымкевич

его последствия»
(1 часа)

Дидактический
материал

Упр.14.6
с.331332

6
ОК

10

77

Механика. Основы
МКТ, термодинамика.

2

Семинар

78

Электродинамика.

2

Комбинирован
ный урок

79

Колебания и волны.

2

Комбинирован
ный урок

80

Оптика. Квантовая
физика.

2

Комбинирован
ный урок

81

Экзамен

2

Урок контроля
знаний

Итого:
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Физика 10.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика 10-11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика 11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев
Физика 10-11.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев

Плакат,
дидактический
материал
Плакат,
дидактический
материал
Плакат,
дидактический
материал
Плакат,
дидактический
материал

§1-82

С.р.34 Подготовить
ответы к билетам
№1-15 (2 часа)

§8-123,
1-17
§18-58

1-3
ОК
С.р.35 Подготовит
ответы к билетам
№16-26 (2 часа)

2
ОК
82
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1-6
ОК
1-3
ОК

§59-115

Средства контроля
знаний

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1-6
ОК

2.3 Примерные темы индивидуальных проектов
* Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
* Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
* Альтернативная энергетика.
* Акустические свойства полупроводников.
* Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
* Асинхронный двигатель.
* Астероиды.
* Астрономия наших дней.
* Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
* Бесконтактные методы контроля температуры.
* Биполярные транзисторы.
* Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
* Величайшие открытия физики.
* Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
* Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
* Вселенная и темная материя.
* Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
* Голография и ее применение.
* Движение тела переменной массы
* Дифракция в нашей жизни.
* Жидкие кристаллы.
* Законы Кирхгофа для электрической цепи.
* Законы сохранения в механике.
* Значение открытий Галилея.
* Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.
* Исаак Ньютон — создатель классической физики.
* Использование электроэнергии в транспорте.
* Классификация и характеристики элементарных частиц.
* Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.
* Конструкция и виды лазеров.
Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
Лазерные технологии и их использование.
Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
* Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения
магнитного потока, магнитной индукции).
* Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.
Макс Планк.
Метод меченых атомов.
* Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.
Методы определения плотности.
* Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
Модели атома. Опыт Резерфорда.
* Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.
Молния — газовый разряд в природных условиях.
* Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.
* Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
* Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
Нильс Бор — один из создателей современной физики.
Нуклеосинтез во Вселенной.
* Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.
Оптические явления в природе.
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* Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
Переменный электрический ток и его применение.
Плазма — четвертое состояние вещества.
Планеты Солнечной системы.
Полупроводниковые датчики температуры.
Применение жидких кристаллов в промышленности.
Применение ядерных реакторов.
Природа ферромагнетизма.
* Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
Производство, передача и использование электроэнергии.
Происхождение Солнечной системы.
Пьезоэлектрический эффект его применение.
Развитие средств связи и радио.
* Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
Реликтовое излучение.
* Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
Рождение и эволюция звезд.
* Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.
Свет — электромагнитная волна.
* Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической техники.
Силы трения.
* Современная спутниковая связь.
Современная физическая картина мира.
Современные средства связи.
Солнце — источник жизни на Земле.
* Трансформаторы
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2.4Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание
обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Умения постановки целей деятельности, планирования собственной
деятельности для достижения поставленных целей, предвидения
возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и
оценки полученных результатов.
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически
обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения
собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.
Произведение измерения физических величин и оценка границы
погрешностей измерений.
Представление границы погрешностей измерений при построении
графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений.
Умение предлагать модели явлений.
Указание границ применимости физических законов.
Изложение основных положений современной научной картины мира.
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и
технологии производства.
Использование Интернета для поиска информации
1. МЕХАНИКА

Кинематика

Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и проекцией скорости от времени.
Представление механического движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от времени.
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат
и проекций скорости от времени.
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений.
Указание использования поступательного и вращательного движений в технике.
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных
социальных ролей.

Законы сохранения
в механике

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях.
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела.
Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии
тела.
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле.
Определение потенциальной энергии упруго деформированного
тела по известной деформации и жесткости тела.
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости.
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Содержание
Характеристика основных видов деятельности
обучения
студентов
2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ
Основы молекулярной
кинетической теории.
Идеальный газ

Основы
термодинамики

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования
молекулярно-кинетической теории (МКТ).
Решение задач с применением основного уравнения
молекулярно-кинетической теории газов.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на
основании уравнения состояния идеального газа.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии
и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т),
V (Т), р (V).
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V).
Представление в виде графиков изохорного, изобарного
и изотермического процессов.
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения
молекул по известной температуре вещества.
Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления
заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты
с использованием первого закона термодинамики.
Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости
P(V).
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении
газом работы в процессах изменения состояния по замкнутому
циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей.
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предложение пути их решения.
Указание границ применимости законов термодинамики.
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участво-

Свойства паров,
жидкостей, твердых тел

Измерение влажности воздуха.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления
процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в
другое.
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества.
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе,
технике.
Исследование механических свойств твердых тел. Применение
физических понятий и законов в учебном материале профессионального характера.
3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов.
Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов.
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Продолжение таблицы
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерение разности потенциалов.
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора.
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора.
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального определения электроемкости конденсатора и диэлек-

Постоянный ток

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и
внутреннего сопротивления источника тока.
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках
электрических цепей. Объяснение на примере электрической
цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник
электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя.
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода.
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов.

Магнитные явления

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле.
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции.
Вычисление энергии магнитного поля.
Объяснение принципа действия электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора электрического тока
и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц.
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека.
Приведение примеров практического применения изученных
явлений, законов, приборов, устройств.
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей.

28

Механические колебания

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Исследование зависимости периода колебаний математического
маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний.
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода
колебаний математического маятника по известному значению
его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по
известным значениям его массы и жесткости пружины.
Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленны-

Упругие волны

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений
интерференции звуковых волн.
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических волн.
Представление областей применения ультразвука и перспективы его использования в различных областях науки, техники,
в медицине.

Электромагнитные
колебания

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы
тока в цепи.
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки.
Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи.
Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими механическую и электромагнитную колебательные системы.
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи
переменного тока.
Исследование принципа действия трансформатора. Исследова-

Электромагнитные
волны

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение
принципиального различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с
электромагнитными колебаниями и волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной
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5. ОПТИКА
Природа света

Применение на практике законов отражения и преломления
света при решении задач.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами.
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета.
Расчет оптической силы линзы.
Измерение фокусного расстояния линзы.

Волновые свойства
света

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн.
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн.
Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн.
Измерение длины световой волны по результатам наблюдения
явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск
различий и сходства между дифракционным и дисперсионным
спектрами.
Приведение примеров появления в природе и использования в
технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и
6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
Квантовая оптика

Физика атома

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов
Столетова на основе квантовых представлений.
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при
фотоэлектрическом эффекте.
Определение работы выхода электрона по графику зависимости
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода электрона.
Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность фотоэффекта.
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов.
Наблюдение линейчатых спектров.
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе
атома водорода из одного стационарного состояния в другое.
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых спектров различных газов.
Исследование линейчатого спектра.
Исследование принципа работы люминесцентной лампы.
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера.
Приведение примеров использования лазера в современной
науке и технике.
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Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера.
Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате радиоактивного распада.
Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном
распаде.
Определение продуктов ядерной реакции.
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях.
Понимание преимуществ и недостатков использования атомной
энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине.
Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием радиоактивных излучений.
Проведение классификации элементарных частиц по их физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину
ит.д.).
7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение и
Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп.
развитие
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечноВселенной
го экрана.
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной информации о
Содержание обучения
Эволюция звезд. Гипо
теза происхождения
Солнечной системы

Характеристика основных видов деятельности студентов
Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях.
Формулировка проблем термоядерной энергетики.
Объяснение влияния солнечной активности на Землю.
Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения.
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной
системы
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Требования к минимальному материально-техническому обучению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
общеобразовательных дисциплин;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Физика»;
- комплект учебно-методической документации;
Оборудование учебного кабинета:
учебно - методическая литература по физике (учебники, задачники,
дидактические материалы, справочная литература, методические
указания к лабораторным работам);
комплект учебно-наглядных пособий (стенды, плакаты, модели и другие
наглядные пособия);
лабораторный комплект по механике, по молекулярной физике, по
электродинамике, по оптике, по квантовым явлениям.
Технические средства обучения:
Ноутбук с лицензионным программным обеспечением;
Экран и мультимедиа проектор.
Видеоматериалы по физике и астрономии.
3.2 Рекомендуемая литература
Основные источники:
Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. организаций: базовый и
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н Сотский; под ред. В.И.
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 23 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,
2014. – 416 с.
Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И.
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 23 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,
2014. - 432 с.
Рымкевич А.П. Задачник: сборник для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М., «Дрофа» 2008.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.
Учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования/ В.Ф.
Дмитриева – 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 448 с.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.
Сборник задач для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования/ В.Ф.
Дмитриева – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 254 с.
Парфентьева Н.А. Фомина М.В. Сборник задач по физике – Издательство М.
«Мир» 1997 -158с.
Дмитриева В.Ф. Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей
технического профиля. Контрольные материалы для образоват. учреждений нач. и
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сред. проф. образования/ В.Ф. Дмитриева – 3-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2014.- 106 с.
Дополнительные источники:
1. Дмитриева В.Ф. Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей
технического профиля. Методические рекомендации. для образоват. учреждений
нач. и сред. проф. образования/ В.Ф. Дмитриева – 6-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2014.- 170с.
2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Физика 10 кл. учебник для общеобразовательных
организаций. углубленный уровень.– М. Просвещение, 2014 - 415с
3. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Физика 11 кл. учебник для общеобразовательных
организаций. углубленный уровень.– М. Просвещение, 2014 - 416с
Периодические издания
Журнал « Физика в школе»
Приложение к газете «1 сентября» «Физика»
Учительская газета.
Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru
Открытый Колледж www.college.ru
Образовательный сайт по физике http://www.fizika.ru
Сайт «Школьный сектор» http://school-sector.relarn.ru
Тестирующий сайт www.examen.ru
Сайт «Астрономия. Виртуальный методический кабинет учителя физики и
астрономии» http://www.gomulina.orc.ru
http:www.bse.sci-lib/com/
http:www.sciencetechnics.com
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

Результаты обучения

Личностные результаты
−− чувство гордости и уважения к истории и
достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и
устройствами;
−− готовность к продолжению образования и
повышения
квалификации
в
избранной
профессиональной деятельности и объективное
осознание роли физических компетенций в этом;
−−
умение
использовать
достижения
современной физической науки и физических
технологий
для
повышения
собственного
интеллектуального
развития
в
выбранной
профессиональной деятельности;
−− умение самостоятельно добывать новые для
себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде по решению общих задач;
−− умение управлять своей познавательной
деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
Метапредметные результаты
−−
использование
различных
видов
познавательной
деятельности
для
решения
физических задач, применение основных методов
познания
(наблюдения,
описания,
измерения,
эксперимента) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
−− использование основных интеллектуальных
операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон физических объектов,
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1. Текущий контроль в
форме:
устного
опроса
(фронтального
и
индивидуального)
- письменного опроса
- физического диктанта
- защиты лабораторных
работ
- защиты практических
занятий
- разноуровневых заданий
экспериментальных
заданий
- контрольных работ по
темам разделов дисциплины
- тестирования
контроля
выполнения
домашних работ
- отчёта по проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе
согласно
инструкции
преподавателя
2. Итоговый контроль
форме экзамена.

в

1. Текущий контроль в
форме:
устного
опроса
(фронтального
и
индивидуального)
- письменного опроса
- физического диктанта
- защиты лабораторных
работ
- защиты практических
занятий

явлений и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
−− умение генерировать идеи и определять
средства, необходимые для их реализации;
−− умение использовать различные источники
для получения физической информации, оценивать ее
достоверность;
−− умение анализировать и представлять
информацию в различных видах;
−− умение публично представлять результаты
собственного
исследования,
вести
дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
Предметные результаты
−− сформированность представлений о роли и
месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
−− владение основополагающими физическими
понятиями, закономерностями, законами и теориями;
уверенное использование физической терминологии и
символики;
−− владение основными методами научного
познания, используемыми в физике: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;
−− умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
−−
сформированность
умения
решать
физические задачи;
−− сформированность умения применять
полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
−− сформированность собственной позиции по
отношению к физической информации, получаемой из
разных источников.
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- разноуровневых заданий
экспериментальных
заданий
- контрольных работ по
темам разделов дисциплины
- тестирования
контроля
выполнения
домашних работ
- отчёта по проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе
согласно
инструкции
преподавателя
2. Итоговый контроль
форме экзамена.

в

1. Текущий контроль в
форме:
устного
опроса
(фронтального
и
индивидуального)
- письменного опроса
- физического диктанта
- защиты лабораторных
работ
- защиты практических
занятий
- разноуровневых заданий
экспериментальных
заданий
- контрольных работ по
темам разделов дисциплины
- тестирования
контроля
выполнения
домашних работ
- отчёта по проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе
согласно
инструкции
преподавателя
2. Итоговый контроль в
форме экзамена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.Основы агрономии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Оператор
животноводческих комплексов и механизированных ферм, Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования,
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять виды, разновидности и сорта культурных растений;
 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их
биологических особенностей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные культурные растения;
 их происхождение и возможности хозяйственного использования культурных
растений;
 основные приемы и методы изучения растениеводства.
В результате изучения дисциплины студент должен сформировать следующие
профессиональные и общие компетенции:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
 ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных сельскохозяйственных культур.
 ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
 ПК 1.3.Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных
культур.
 ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.
 ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.
 ПК 2.1. Повышать плодородие почв.
 ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и
дефляции.
 ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем.
 ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на
хранение.
 ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к
эксплуатации.
 ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период
хранения.
 ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к
реализации и транспортировке.
 ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.
 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства
продукции растениеводства.
 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
 ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа,
в том числе:
обязательной нагрузки обучающегося – 47часов;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
Консультации – 4 часа

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

47

в том числе:
практические занятия

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12

Консультации

4

в том числе: написание рефератов, докладов, сообщений, обобщений
составление схем, кроссвордов, иллюстраций, рисунков
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Содержание учебной дисциплины
Введение
Агрономия (от древнегреческого «ἀγρoςот» - agros - «поле» и «νoμος» - nomos «закон») - наука о законах полеводства, в широком смысле - научная основа с.-х.
производства, совокупность знаний обо всех отраслях сельского хозяйства.
С развитием теории и практики с.-х. производства, из агрономии выделились
экономика, организация хозяйства, зоотехния, учение о с.-х. машинах, технология
переработки с.-х. продуктов и др.
Под агрономией стали понимать комплекс агрономической науки и практических приёмов
по возделыванию с.-х. культур (общее земледелие, агрохимия, агрофизика,
растениеводство, селекция, семеноводство, семеноведение, фитопатология, с.-х.
энтомология, с.-х. мелиорация и др.).
Основные разделы современной агрономии: земледелие, агрохимия, агрофизика,
растениеводство, селекция, семеноведение, фитопатология, сельскохозяйственная
энтомология, сельскохозяйственная мелиорация и др.
Основой агрономии служат естественные науки: ботаника, физиология растений, генетика,
биохимия, микробиология, почвоведение и др.
1. Почвоведение
Понятие о почве и ее плодородии.
Почвой следует назвать «дневные» или наружные горизонты горных пород (все
равно каких), естественно измененные совместным воздействием воды, воздуха и
различного рода организмов, живых и мертвых . все почвы на земной поверхности
образуются путем чрезвычайно сложного взаимодействия местного климата,
растительности и животных организмов, состава и строения материнских горных пород,
рельефа местности и, наконец, возраста почвы. Почва играет большую роль в природе и
жизни человеческого общества. С одной стороны, благодаря тому что растения усваивают
воду и элементы питания из почвы, она является необходимым условием развития
6

растений, с другой – сами растения служат пищей для животных и человека.
Следовательно, почва как продукт жизни одновременно служит условием дальнейшего
развития жизни на Земле. Почва – основное средство сельскохозяйственного производства
и объект труда. Основным свойством почвы является ее плодородие.
Плодородие почвы – это способность удовлетворять потребность растений в
элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством
воздуха, тепла для нормальной деятельности и формирования урожая.
Каждой почве свойственны определенные показатели плодородия (биологические,
агрофизические и агрохимические). К биологическим показателям относятся органическое
вещество и микрофлора почвы, а также наличие семян и вегетативных органов сорняков,
зараженность почвы вредителями и возбудителями болезней; к агрохимическим –
поглотительная - поглотительная способность почвы, реакция почвенного раствора,
наличие в почве питательных веществ; у агрофизическим – механический состав, структура
и плотность почвы, строение и мощность пахотного слоя. Эти показатели почвы
определяют состояние водного, воздушного, теплового и питательных режимов почвы.
3. Сорные растения и меры борьбы с ними.
Агробиологическая классификация сорных растений агрофитоценозов применяется
в отечественной практике земледелия. Построенная на важнейших биологических
признаках сорных растений,учитывающих способ питания, продолжительность жизни и
способ размножения. Биологическая классификация, основанная на морфологических
признаках и, в отличии от агробиологической классификации, малопригодна для
построения системы борьбы с сорняками.
Агробиологическая классификация сорных растений включает следующие группы:
1. Паразитные:
o

стеблевые;

o

корневые.

2. Полупаразитные:
o

стеблевые;

o

корневые.

3. Непаразитные:
o

малолетние (одно- и
двулетние):



o

эфемеры;
яровые ранние;



яровые поздние;



зимующие;



озимые;



двулетние.



ползучие;



луковичные;



клубневые;



корневищные;



корнеотпрысковые.

многолетние:


стержнекорневые;



мочковатокорневые;
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4.Система обработки почвы
Основная обработка почвы — глубокая сплошная обработка, проводимая под
определенную культуру севооборота и изменяющая плотность сложение пахотного слоя и
перемешивающая слои или горизонты почвы.
Основная обработка может состоять из общих приемов, например, вспашки или
глубокого рыхления, так и специальных — двух- или трех-ярусной обработки, щелевания,
кротования и т.д.
В зависимости от способа основную обработку подразделяют на:
 отвальную с полным или частичным оборотом пласта;
 безотвальное рыхление без оборота пласта;
 обработку с полным или частичным перемешиванием почвы пахотного слоя.
Способы движения агрегатов
Вспашка — прием основной обработки почвы, обеспечивающий оборачивание
пласта обрабатываемого слоя не менее чем на 135°, рыхление и частичное перемешивание
почвы, подрезание подземной части растений, заделку удобрений и растительных остатков.
Вспашка изменяет сложение пахотного слоя, придавая ему рыхлую комковатую структуру.
Усиление аэрации почвы при вспашке увеличивает активность почвенной
микрофлоры, часть семян, проростков и вегетативных органов сорных растений
перемещается в глубокие слои, теряя всхожесть или отмирая.
Культурная вспашка — вспашка плугами, оборудованными предплужниками, при
которой одновременно обрабатывается верхняя и нижняя части пахотного слоя.
Основной корпус плуга поднимает нижележащий слой почвы, крошит и оборачивает
его, засыпая сброшенный пласт. Оборачивание пласта позволяет заделывать дернину,
удобрения, семена, вегетативные органов сорных растений, препятствует вымыванию
коллоидных частиц и питательных веществ в условиях избыточного увлажнения.
Под все культуры весеннего сева поле должно быть вспахано с осени на зябь.
Чем раньше проведена зяблевая обработка, тем лучше ее влияние на водный режим
почвы и накопление нитратов. При ранней зяблевой обработке создаются лучшие условия
для уничтожения и предотвращения появления всходов сорняков, а также вредителей и
возбудителей болезней растений.
Глубина зяблевой вспашки зависит от мощности пахотного слоя. Если намечено его
углубление, то этот прием также легко осуществить при зяблевой вспашке.
Большое значение в борьбе с сорняками и в улучшении питательного режима почвы
имеет лущение, которое предшествует зяблевой вспашке. Обычно ее проводят не раньше
чем через 2...3 недели после лущения. Глубина лущения в зависимости от характера
засоренности почвы колеблется в пределах от 5...6 до 10...12 см.
Сочетание приемов обработки почвы осенью под яровые культуры может быть
весьма разнообразным. Наиболее часто после уборки проводят лущение стерни с
последующей зяблевой вспашкой.
Иногда раннюю зяблевую вспашку проводят перед поверхностной обработкой
(культивацией). Применяют также осеннее безотвальное рыхление, иногда практикуют
боронование и прикатывание вспаханной почвы или так называемую выровненную зябь.
Если период между уборкой культуры и замерзанием почвы продолжительный,
значение лущения бесспорно. В тех же случаях, когда после уборки поздно созревающих
растений, например яровых зерновых, картофеля, до замерзания почвы мало времени, то
приходится выбирать одно из двух: или провести лущение, а вспашку перенести на весну,
или ограничиться зяблевой вспашкой. В большинстве случаев хозяйства применяют одну
раннюю зяблевую вспашку.
В Нечерноземной и лесостепной зонах после уборки озимых проводят лущение и
зяблевую вспашку; после уборки яровых, как правило, ограничиваются только зяблевой
вспашкой.
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После уборки картофеля и корнеплодов в большинстве случаев достаточно одной
основной обработки почвы. Пласт многолетних трав необходимо распахивать плугом с
предплужником, иногда с предварительным дискованием.
На юге страны осуществляют целую систему последовательных приемов обработки
почвы, называемую полупаром. В условиях Кубани при посеве сахарной свеклы после
озимой пшеницы первое мелкое лущение стерни проводят после ее уборки — в июне,
второе — спустя три недели на глубину 9... 10 см; третье — на 12 см. Зяблевую вспашку
осуществляют в октябре на глубину 30 см.
Перед посевом яровых вспаханные с осени поля рано весной боронуют в 1...2 следа
зубовыми или сетчатыми боронами для закрытия влаги в почве. Вслед за боронованием в
большинстве случаев проводят культивацию культиваторами: на рыхлых почвах на глубину
6...8 см, на уплотненных тяжелых — на 8... 12 см. Культивация всегда сопровождается
боронованием (бороны работают в агрегате с культиватором), а иногда и прикатыванием.
Для культур позднего срока сева культивацию проводят дважды. Перед посевом
корнеплодов и многолетних трав по-верхность почвы дополнительно выравнивают.
Озимые сеют в конце лета и в начале осени. Поля, выделяемые под эти культуры, не
засевают, а только обрабатывают, т. е. оставляют под паром. Основные задачи паровой
обработки — очистка почвы от сорняков, увеличение в ней запасов влаги и усиление
деятельности микроорганизмов для накопления питательных веществ, в частности
нитратов. При паровой обработке заделывают органические и минеральные удобрения для
лучшего развития сельскохозяйственных культур.
Чистые пары вводят, как правило, в районах недостаточного увлажнения — под
озимые в Поволжье, на Северном Кавказе, местами в центральной полосе; под яровые —
главным образом в Западной Сибири.
Обработку черного пара под озимую рожь или пшеницу начинают с осени. После
уборки предшественника при сильной засоренности корнеотпрысковыми сорняками
обработка черного пара должна быть направлена на истощение корневой системы сорняков.
Поэтому после уборки ранних зерновых культур обработку черного пара надо начинать с
лущения стерни. После отрастания сорняков, через 2...3 нед, проводят вспашку на глубину
25...27 см.
При значительной засоренности овсюгом ранней зерновой культуры,
предшествующей пару, обработкой черного пара достигают максимального очищения
почвы от зерновок этого сорняка. Для этого следует осыпавшиеся зерновки овсюга оставить
в верхней части пахотного слоя почвы и спровоцировать их прорастание. С этой целью
рекомендуется вслед за уборкой ранней яровой культуры провести лущение дисковыми
орудиями в два следа (вдоль и поперек поля) на глубину 6...8 см. После появления всходов
сорняков, через 2...3 недели, лучше проводить не вспашку, а глубокое рыхление
плоскорезом. При слабой засоренности многолетними сорняками целесообразна
минимализация основной обработки пара путем замены глубокой вспашки или глубокого
рыхления культивацией плоскорезами КПШ-5, КПШ-9 на глубину 14...16 см.
После поздно убираемых предшественников использовать лущение стерни не
следует, так как при пониженных температурах сорняки прекращают рост и лущение
оказывается неэффективным. В этом случае при сильной засоренности поля многолетними
сорняками проводят вспашку, а при слабой засоренности корнеотпрысковыми сорняками
осуществляют рыхление плоскорезами на полях с незначительным уклоном на 14... 16 см,
при крутизне склонов больше 1,5...2,0° — на 25...27 см.
На вспаханных с осени черных парах необходимо проводить ранневесеннее
боронование зубовыми боронами БЗТС-1,0 в два следа для крошения верхнего слоя и
выравнивания почвы.
На полях, где была проведена плоскорезная обработка для ранневесенней обработки
черного пара, следует ис-пользовать игольчатые бороны БИГ-3,0, дисковые лущильники
или бороны, мотыги БМШ-15, БМШ-20.
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Органические удобрения и известь лучше вносить под основную обработку черного
пара, но сделать это в хозяйствах Нечерноземной зоны, как правило, не удается. Поэтому
навоз и известь вносят весной с немедленной заделкой в почву перепашкой на глубину 16...
18 см с одновременным боронованием. Чтобы уменьшить испарение влаги из почвы, вслед
за перепашкой проводят прикатывание кольчато-шпоровыми катками.
Содержание и обработка почвы под чистыми или занятыми парами является
важнейшим агротехническим приёмом. Агротехнические задачи паровой обработки почвы
заключается в следующем:
1. Очистка почвы от сорняков, поэтому при организации севооборота под пар
отводится самое загрязнённое поле;
2. Накопление в почве легкодоступной для растений влага, поэтому введение
парового поля в севообороте особенно важно для засушливых районов;
3. Накопление в почве питательных веществ, которые образуются в результате
гумификации и минерализации органических остатков, поэтому, в систему паровой
обработки обязательно включается внесение в почву навоза, сидератов и других
органических удобрений.
Различные зональные и экономические условия обуславливают использование
следующих видов паров:
Чёрный или чистый пар – основную обработку почвы начинают летом или осенью,
вслед за уборкой предшественника. Весь год на чистом пару не будет возделываться
сельскохозяйственные культуры. Чистый пар даёт наилучшие результаты в разрешении
всех тех задач, которые ставятся паровой обработкой, поэтому он обладает большими
преимуществами перед всеми другими видами паров. В засушливых районах, а также при
сильной засорённости полей чёрный пар является важнейшим условием для получения
высоких урожаев.
Обработка чёрного пара состоит из двух периодов: летне-осеннего и весеннелетнего. В летне-осенний период, сразу после уборки предшественника жнивьё лущят
дисковыми лущильниками, глубина лущения в увлажнённых районах 5-6 см, в засушливых
– 8-10 см. Цель лущения – вызвать прорастание семян сорняков. На полях с корневищными
или корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения или удушения сорной
растительности.
При появлении дружных всходов сорняков, пары пашут на всю глубину пахотного
слоя. При необходимости пахотный слой углубляют. Во время осенней вспашки вносят
органические удобрения, на кислых почвах - известь, при необходимости – гипс. В степных
районах с длинной тёплой осенью паровое поле может зарасти сорняками и после вспашки,
поэтому, по мере зарастания сорняками, пар культивируют и боронуют (в агрегате).
Боронование позволяет уменьшить испарение и потерю влаги.
5. Удобрения и их применение
Внесение удобрений преследует одну цель – увеличение урожайности овощей, ягод,
фруктов, более качественное и полноценное цветение садовых растений.
Однако эффект от подкормки минеральными удобрениями зависит от многих
факторов, недостаточно знать виды удобрений и их состав, важны правила смешивания
удобрений между собой, дозы внесения, сроки внесения и способы.
Бездумное внесение подкормок может иметь совершенно непредсказуемый
результат, иногда плачевный. Так завышенные дозы азотно-кислого натрия или извести
(высокая доза кальция) приводят к недостатку магния. А это опадение листьев, ослабление
роста бледное окрашивание плодов и появление внутри мякоти бурых некротичных пятен.
Недостаток элементов питания в почве не менее опасен и в другом плане –
ослабленные растения не способны противостоять неблагоприятным факторам среды –
засухе, зимним похолоданиям, восприимчивы к болезням и легко повреждаются
вредителями.
Органические и минеральные удобрения
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Мы привыкли в саду и огороде полагаться, прежде всего, на органические
удобрения. Содержание сада, выращивание овощей просто немыслимо без ежегодного
внесения органики. Минеральным удобрениям отводиться, как правило, вторая роль.
Некоторые дачники способны полностью обходится без химии, предпочитая всем
подкормкам навозную жижу, куриный помет, золу, зеленые удобрения (болтушку) и
улучшение почвенного состава посевом сидератов.
В чём разница между органикой и минеральными удобрениями:
Органические удобрения – это комплексные удобрения, они содержат в своем
составе макро и микроэлементы: азот, фосфор, калий, бор, молибден, медь, марганец,
магний, кальций и др. Но помимо этого они являются источником углекислого газа,
который образуется при разложении органики с участием почвенных микроорганизмов.
Растения потребляют углекислоту не корнями, а листьями, когда она выделается из почвы,
поэтому нельзя допускать уплотнения грунта, рыхлить после поливов и подкормок.
Минеральные удобрения, по сравнению с органическими, содержат большую
концентрацию питательных веществ, но более просты по химическому составу. Формулы
минеральных удобрений не всегда точно отображают истинный состав, помимо
действующего вещества всегда есть незначительные примеси и добавки.
Минеральные удобрения виды
Минеральные удобрения бывают двух типов:

Простые

Комплексные
Понятие простого удобрения условное, как правило, химическая формула такого
удобрения подсказывает наличие в нем дополнительных химических элементов, которые
находятся в очень небольшом количестве по сравнению с основным.
В составе комплексных удобрений не одно, а два или три основных химических
элемента в высоких концентрациях, а также масса добавочных в незначительном
количестве.
Промышленные минеральные удобрения выпускаются в специальной упаковке, на
которой обозначено название, химическая формула и содержание питательного вещества в
нем. Как правило, инструкция по применению под различные культуры отпечатана прямо
на упаковке.
Минеральные удобрения отличаются не только составом, но и другими
характеристиками: растворимостью в воде, гигроскопичностью. Если удобрения слишком
быстро впитывают влагу из воздуха, в скором времени порошок или гранулы слёживаются,
слипаются в комок. Чтобы этого не происходило, нужно хранить минеральные удобрения в
закрытой таре. Идеально для хранения удобрений подходят пластиковые бутылки.
Обязательно на бутылку наклеивайте название удобрения и этикетку (можно поместить в
файлик и приклеить скотчем).
Состав минеральных удобрений
По составу минеральные удобрения можно классифицировать так:
 Азотные удобрения
 Фосфорные удобрения
 Калийные удобрения
 Комплексные удобрения
 Микроудобрения
Содержание активных элементов в каждом конкретном случае свое, рассмотрим
подробнее.
Азотные удобрения
Формы азотных удобрений
 Нитратная форма: натриевая селитра, кальциевая селитра
 Аммонийная (аммиачная) форма: сульфат аммония, сульфат аммония-натрия)
 Аммонийно-нитратная форма: аммиачная селитра
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Амидная форма: мочевина
В чем разница: помимо концентрации основного вещества – азота, различные формы
удобрений по-разному поглощаются почвой. Например, аммиачные и аммонийные формы
поглощаются быстрее, меньше вымывается осадками, и обладают более длительным
действием. Удобрения нитратной формы плохо задерживается в почве, быстро
перемещаясь с водой в более глубокие слои в холодное время — их активное поглощение
происходит только в теплое время года.
Какую форму азотных удобрений выбрать зависит в первую очередь, от типа почв:
На кислых почвах (дерново-подзолистых) лучше вносить нитратные удобрения –
они имеют щелочную реакцию и помогают сбалансировать грунт по кислотности, сдвигая
его реакцию ближе к нейтральной.
 На щелочных и нейтральных почвах лучше вносить аммонийные и амидные
удобрения – они имеют сильнокислую реакцию раствора и подкисляют грунт.
 На слабокислых почвах – аммонийно-нитратные формы.
Но не все так однозначно! Баланса кислотности грунта всегда можно добиться с
любой формой азотного удобрения, на любых почвах, если добавлять раскислители вместе
с физиологически кислыми удобрениями. Однако дозы извести в каждом конкретном
случае разные, например, при внесении мочевины нужно на 1 кг удобрения добавить 0,8 кг
извести, при внесении сульфата аммония – 1,2 кг извести.
Виды азотных удобрений
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония), состав: 34-35%
азота (аммиачная и нитратная форма), формула NH4NO3. Выпускается в виде порошка.
Применяют аммиачную селитру весной под перекопку на тяжелых почвах, на легких по
поверхности — непосредственно во время посева, в качестве дополнительных подкормок в
процессе вегетации. Перед внесением необходимо смешивать аммиачную селитру с
известью или доломитовой мукой (0,6 кг удобрения на 1 кг известкового материала).
Подходит для всех овощей, но лучше для картофеля, свёклы. Можно смешивать
аммиачную селитру с сульфатом калия, хлористым калием, фосфоритной мукой, натриевой
и калиевой селитрой, карбамидом.
Карбамид (мочевина), состав: 46% азота (аммиачная форма), формула мочевины
NH2CONH2. Карбамид применяется на всех типах почв, более эффективен в виде раствора
(выпускается в кристаллическом виде, но при внесении в сухом виде действие медленное,
часть азота вымывается), подкисляет почву, поэтому требуется одновременное внесение
извести: на 1 кг мочевины 0,8 кг извести. Нормы внесения сухой мочевины 10-20 г на 1 м2.
Для приготовления раствора 50–70 г сухой мочевины нужно растворить в 10 л воды, расход
— 10 л на 10 м2. Можно смешивать мочевину с натриевой и калиевой селитрой, навозом,
хлористым калием, сульфатом калия, аммиачной селитрой.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний), состав: 20,5-21% азота (аммонийная
форма) и 24% серы, формула (NH4)2SO4. Выпускается в виде порошка и гранул,
быстрорастворимых в воде, не слеживается, хорошо закрепляется в почве. Сульфат
аммония применяется как основное азотное удобрение и для подкормок, под любые овощи,
особенно картофель и капусту. Нормы сернокислого аммония 30-40 г на 1 м2. Недостаток:
нельзя смешивать с золой и известью. Можно смешивать с сульфатом калия и с
фосфоритной мукой. Это сильнокислое удобрение, необходимо дополнительно:
 весной и летом: внесение мела — на 1 кг сульфата аммония 0,2 кг мела,
 весной и летом: внесение известняка (не известь!) — 1,2 кг на 1 кг основного вещества
 осенью: внесение фосфоритной муки, в пропорциях сульфат аммония к муке как 1:2
Натриевая селитра (азотнокислый натрий), состав: 16% азота (нитратная форма) и
26% натрия, формула NaNO3. Хорошо растворима в воде, мало слеживается. Натриевую
селитру применяют только во время посева в лунки или как подкормки в сухом виде с
заделкой в почву, в виде раствора с поливом (фертигация). Имеет щелочную реакцию,
поэтому можно смешивать с известковыми удобрениями, фосфоритной мукой, золой,
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аммиачной селитрой, карбамидом (мочевиной), а также хлористым калием, сульфатом
калия.
Кальциевая селитра (нитрат кальция Ca(NО3)2, азотнокислый кальций) состав: 1315% азота (нитратная форма), 19% кальция, а также йод. Растворима в воде, но слеживается
(очень гигроскопична). Кальциевую селитру применяют во время посева в лунки или как
подкормки во время вегетации, в том числе для опрыскивания овощей. Нормы внесения
кальциевой селитры 30-50 г на 1 м2. Щелочное удобрение, с другими удобрениями можно
смешивать только перед заделкой почвы. Нельзя смешивать с суперфосфатом, можно с
фосфоритной мукой. Хорошее минеральное удобрение для огурцов, свёклы, бобовых
(большая потребность в кальции), применяется для подкормки других овощей.
Фосфорные удобрения
Фосфорные удобрения бывают следующих типов:
 водорастворимые, легко доступные растениям: суперфосфат простой, двойной,
обогащенный или суперфос
 нерастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (2%-ной лимонной
кислоте): преципитат, термофосфаты, костная мука
 труднорастворимые или нерастворимые в воде, плохо растворимые в слабых
кислотах и полностью растворимые в сильных кислотах (серной и азотной): фосфоритная
мука
Суперфосфат, состав: от 14 до 20% фосфорной кислоты, содержит гипс и серу.
Формула суперфосфата: смесь Ca(H2PO4)2*H2O и CaSO4. Характеристики: не
слеживается, хорошо растворим в воде. Суперфосфат — лучшее минеральное удобрение
для овощей: томаты, огурцы, баклажаны, картофель, морковь, лук, капусту, листовую
зелень, фруктовые деревья и ягоды (землянику, малину, смородину, жимолость). Вносят
суперфосфат при основной обработке грунта весной и осенью, в лунки при посадке. Нормы
суперфосфата для рассады овощей 40-50 г на 1 м2. Для подкормок во время вегетации
норма внесения суперфосфата в среднем 2–3 г под куст. Удобрение слегка подкисляет
почву.
Двойной суперфосфат, состав: до 50% фосфорной кислоты, практически не
содержит гипс. Формула двойного суперфосфата: Ca(Н2РО4)2 х Н2О. Удобрение не
слеживается, хорошо растворимо в воде. Применение как у обычного суперфосфата, кроме
дозировок: в 1,5 раза меньше, чем обычный суперфосфат. Под рассаду овощей 30-40 г на 1
м2, для плодовых деревьев или ягодных кустов, осенью 500-600 г на 1 м2.
Преципитат, состав: 22-37% фосфорной кислоты. Формула преципитата
CaHPO4•2H2O. Он растворим в лимоннокислом аммонии и хорошо усваивается
растениями. Применение преципитата оправданно больше на почвах, где нужно
незначительно уменьшить кислотность почвы (он немного подщелачивает), подходит для
основного внесения под любые культуры.
Супрефос-NS, состав: около 25% фосфорной кислоты, изготавливается на основе
преципитата, а также сульфата аммония (содержащего в своем составе аммонийный азот и
подвижную серу) и фосфатов аммония. Помимо фосфора содержит 12% азота, 25% серы,
относится к азотно-фосфорному типу удобрений. Подходит для всех видов внесения:
основного, и предпосевного, на любых типах почв. Содержит кальций и немного
раскисляет почву.
Костная мука, состав: от 30 до 35% фосфорной кислоты, это побочный продукт
переработки в мясной промышленности, основной компонент Ca3(PO4)2. Костная мука
более эффективна, чем фосфоритная, часто используется при окультуривании грунтов,
традиционно вносится рано весной или осенью. Больше подходит для кислых и
слабокислых почв.
Фосфоритная мука, состав: 19–25% фосфорной кислоты, не растворяется в воде, но
хорошо растворяется в кислоте, поэтому оправданно применение на сильнокислых грунтах
(например, торфяниках), действуют продолжительное время. Вносится под перекопку
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осенью, из расчета 350-500 г на 10 кв. м. Можно вносить фосфоритную муку в компостную
кучу для обогащения.
Калийные удобрения
Калийные удобрения никогда не содержат только калий в чистом виде. Как правило,
в них присутствует значительная доля одного-двух элементов, которые определят их
направленность.
Так, популярное калийное удобрение хлористый калий, содержит большую дозу
хлора, значит, недопустимо для применения под растения, не терпящие хлора: картофель,
виноград, лук, капусту, лен, гречку.
У большинства овощей роль и потребность в калии очень велика, под корнеплоды
(картофель, свёклу, морковь) и плодовые деревья, ягодные кустарники калий вносят в
повышенной дозе. В тоже время корнеплоды очень нуждаются в таком элементе как натрий
– он способствует транспорту углеводов из ботвы к корням, поэтому под свёклу, картофель,
морковь, репу, лучше вносить калийные удобрения содержащие натрий.
Большинство калийных удобрений, предлагаемых в садовых магазинах – это
концентрированные удобрения.
Хлористый калий, состав: 54–62% оксида калия, сильно слеживается, содержит
хлор, хорошо растворим в воде, содержит калий в легкодоступной для растений форме.
Нормы внесения 15-20 г на 1 м2. Подкисляет почву, вносится только осенью после
известкования, для растений, не чувствительных к хлору – весной.
Сульфат калия (калий сернокислый), состав: 46–48% оксида калия, не
слеживается, не содержит хлора, хорошо растворим в воде, считается лучшим калийным
удобрением для всех видов овощей и ягод. Вносят и осенью и весной, как основное
удобрение и в качестве подкормок во время вегетации. Сульфат калия можно смешивать с
любыми удобрениями, но с азотными только непосредственно перед применением.
Калимагнезия (сульфат калия-магния), состав: 28-30% оксида калия и 9% оксида
магния, а также небольшое количество хлора, и серу, формула K2SO4•MgSO4. Не
слеживается, хорошо растворима в воде. Особенно оправдано применение калимагнезии на
легких песчаных и супесчаных почвах, которые бедны магнием. Применяют под все овощи,
особенно капусту, свёклу, картофель, бобовые, а также ягодники и плодовые деревья в
качестве основного удобрения и для подкормок. Намного предпочтительнее хлористого
калия.
Калимаг, калийно-магнезиальный концентрат, состав: 18–20% оксида калия и 8–9%
оксида магния. Применяется также как калимагнезия.
Цементная пыль, состав: от 10 до 35% оксида калия, бесхлорное удобрение,
представляет собой отходы производства цемента (смесь карбонатов, бикарбонатов,
сульфатов калия), может содержать гипс, оксид кальция, некоторые микроэлементы.
Применяется на кислых почвах, однако в виду того, что содержание питательных
элементов точно не установлено, у обычных садоводов и огородников цементная пыль не в
чести, слишком непредсказуемая эффективность.
Зола, состав: калий, фосфор, кальций + минералы: магний, кремний, бор, железо,
сера, углекислый кальций и др., не содержит азота. Содержание калия в золе очень
нестабильно, зависит состава сгоревшего материала: в золе от лиственных деревьев
(березы, липы) больше калия, а хвойных – очень много кальция (подходит только для
сильнокислых почв). Древесную золу можно вносить в как основное удобрение на
среднетяжелых и тяжелых почвах: осенью и весной, в лунки. На легких грунтах — только
весной. Помимо этого зола используется для внекорневых подкормок. Зола — одно из
лучших минеральных удобрений для огурцов, томатов, капусты, картофеля, свеклы,
моркови, лука и других овощей; ягод: земляники, малины, смородины. Нельзя смешивать
золу с азотными минеральными удобрениями, суперфосфатом, органикой (навозом и
куриным пометом). По правилам сначала нужно внести навоз, перемешать с землей, затем
только присыпать золу. Состав золы древесных пород примерно: 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г
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кальция на 100 г удобрения. В золе соломе питательных веществ больше – калия до 16%.
Как видите, разброс довольно широк, поэтому подкормки золой никогда нельзя превышать.
В среднем рекомендации нормы внесения золы:

растительных остатков, соломы 300 г на 1 м2

древесной — 700 г на 1 м2

торфяной — 1000 г на 1 м2
Как рассчитать дозу простых удобрений
Зная потребности растений в азоте, фосфоре или калии и состав удобрений несложно
рассчитать, сколько их нужно вносить в граммах.
Например, сульфат аммония содержит 20,5-21% азота, значит, при внесении 100 г
сернокислого аммония в почву попадает 21% азота (берем по максимуму). Если под
майоран нужно вносить 80 г азота, составим пропорцию:
100 г – 21 г
Х – 80 г
Значит х =80*100/21=381,95 г, берем 382 г сульфата аммония на 10 м2 или 38 г на 1 м2.
Таким же образом рассчитывают и другие виды простых удобрений.
Комплексные минеральные удобрения
Комплексные удобрения (сложносоставные) содержат два или три основных
компонента: азот, фосфор, калий, поэтому классифицируются как трехкомпонентные или
двух компонентные. Нормы внесения комплексных удобрений должны рассчитываться
согласно инструкции, так как точные дозировки (разница в несколько процентов у разных
марок) указаны только у производителя.
Трехкомпонентные сложные комплексные удобрения
Нитрофоска, состав: по 12-17% азота, фосфора и калия. Хорошо растворима в воде.
Нитрофоска применяется на любых типах почв: на легких весной, на тяжелых – осенью, для
подкормок растений в период роста, цветения, плодоношения, для любых овощей: томатов,
огурцов, картофеля, свеклы и др. Нормы нитрофоски 15-20 г на 1 м2. На самом деле
нитрофоска – это вариант смешения обычных моноудобрений (аммофоса, суперфосфата,
калийной селитры, преципитата, гипса, аммония хлористого и др.). Выпускают нитрофоску
разных марок, например, с NPK 16:16:16, или NPK 15:15:20, NPK 13:13:24, NPK 8:24:24.
Аммофоска, состав: 12% азота, 15% фосфора, 15% калия, 14% серы, незначительное
количество кальция и магния. Аммофоска применяется под любые внесения (осенью,
весной, в подкормках), на всех типах почв как универсальное безхлорное удобрение, но
особенно подходит на засоленных почвах, так как не содержит хлора и натрия. Хорошее
минеральное удобрение для: томатов, огурцов, лука, моркови и др.
Диаммофоска (Диаммонийфосфат), состав: 10% азота (аммонийная форма), 26%
фосфрной кислоты, 26% калия, безхлорное удобрение. Диаммофоска применяется для
подкормки любых овощей, фруктов и ягод, на всех типах почвах, но лучше всего применять
удобрение на почвах, заправленных органикой (так как азота в ней меньше всего). На
участках с недостаточным увлажнением Диаммофоску нужно заделывать под перекопку, а
на участках с избыточным увлажнением – только по поверхности.
Двухкомпонентные комплексные сложные удобрения
Азотофосфат, состав: 33% азота, 3-5% фосфора. Азот в аммонийной и нитратной
формах, фосфор только в водорастворимой форме, выпускается в гранулированном виде,
не слеживается. Азотофосфат применяется для подкормки любых овощей и ягод, на всех
типах почв с одинаковой эффективностью. Вносят только весной, при посадке рассады или
подготовке почвы. Есть три марки с формулами: NP 33:3, NP 33:4, NP 33:5.
Аммофосфат, состав: 6% азота, 45-46% фосфора. Содержит азот в аммонийной
форме и фосфор в водорастворимой. Аммофосфат применяется на любых типах почв, но
эффективнее на кислых с избыточным увлажнением, содержит кальций. Вносят весной,
при посадке, используют как подкормку во время вегетации любых овощей, цветов, ягод.
Аммофосфат скорее фосфорное удобрение, поэтому применяется всегда в комплексе.
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Аммофос, состав: 11-12% азота, 44-50% фосфорной кислоты, формула NН4Н2РО4.
Гранулы хорошо растворимы в воде, мало слеживаются. Аммофос применяют как
фосфорное удобрение (фосфор в легкодоступной форме) на любых типах почв под любые
культуры.
Нитроаммофосфат, состав: 21-23% азота, 21% усвояемых фосфатов,11%
водорастворимых фосфатов. Гранулы хорошо растворимы в воде, мало слеживаются.
Применяется Нитроаммофосфат во все приемы внесения под любые садовые культуры и
овощи.
Диаммонийфосфат, состав: 18% азота, 46% фосфатов. Не содержит нитратов и
хлора, кислотность нейтральная. Применяется в качестве комплексного удобрения на всех
типах почв, под любые культуры.
Монокалийфосфат,
состав:
23%
фосфора,
28-33%
калия.
Высоко
концентрированное
безазотистое
удобрение.
Хорошо
растворимо
в
воде.
Монокалийфосфат применяют для подкормок овощей, цветов, ягод, в открытом грунте, в
теплицах.
Селитра калиевая (нитрат калия), состав: 13-13,5% азота, 36-38% калия, 0,9-1,3%
фосфора. Калиевая селитра не содержит хлора и применяется для корневых и внекорневых
подкормок любых растений, подходит для всех типов почв.
Нитроаммофос (нитрофосфат), состав: 32-33% азота, 1,3-2,6% фосфора, хорошо
растворимо в воде. Применение нитроаммофоса возможно на любых типах почв: на легких
весной, на тяжелых – осенью, а также для подкормок во время роста овощей и плодовых.
Нитроаммофос выпускается под разными марками – где разные количества основных
веществ, например с формулами: NP 32-6; NP32:5; NP33:3.
6.Мелиорация и защита почв от эрозии
Эрозия, как водная, так и ветровая (дефляция) представляет собой процесс
разрушения верхнего плодородного слоя земли под влиянием естественных или
антропогенных сил. Процесс эрозии оказывает негативное воздействие на пахотный
горизонт, делая его в итоге непригодным для выращивания сельскохозяйственной
продукции.
Плодородный слой почвы содержит все необходимые вещества для осуществления
процесса фотосинтеза и нормального развития растений. Чем выше в нем процентное
содержание гумуса, тем лучше водный, воздушный и тепловой режимы, тем благоприятнее
среда для живущих в нем полезных микроорганизмов и бактерий, тем больше
вырабатывается полезных макро и микроэлементов. По этой причине сохранение и
приумножение запасов гумуса является одной из приоритетных задач земледельцев.
Виды эрозии
Существует два основных вида эрозии почвы: водная и ветровая.
Чаще всего водная эрозия возникает на рельефной местности со склонами, с которых
верхний плодородный слой почвы может смываться талыми или ливневыми водами, из-за
чего на поверхности земли постепенно образовываются вымоины и овраги.
Существует два основных типа водного потока:
 Поверхностный, который вымывает лишь верхний содержащий природный гумус
слой.
 Линейный - это поток, который помимо верхнего слоя разрушает и нижние,
подстилающие породы, поэтому восстанавливать природное плодородие почвы после
линейного потока очень непросто и обходится весьма дорого.
Водная эрозия может быть образована естественным природным путем, так и носить
чисто антропогенный характер, который возникает, как правило, при активном
вмешательстве человека (например, при нерациональном ведении сельского хозяйства).
Как это ни печально, но факт остается фактом: именно благодаря человеческому фактору
наша земля постепенно лишается ценного плодородного горизонта и эта ситуация с
каждым годом только усугубляется.
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Ветровая эрозия в большей степени характерна для степных районов. Благодаря
широким просторам, которые обычно не защищены растительностью, на таких участках изза наличия устойчивых интенсивных ветров происходит постепенное выветривание
плодородного грунта. Однако чаще всего ветровая эрозия проявляется, опять же таки
благодаря активной хозяйственной деятельности человека.
Факторы, влияющие на появление эрозии
Что касается водяной эрозия, то на ее появление, в первую очередь оказывают
влияние климатические и погодные условия. В зоне риска, как правило, находятся регионы,
в которых весна традиционно сопровождается обильными снегопадами и затяжными
ливневыми дождями. Большое количество талой воды способно не только основательно
размыть грунт, но и повредить верхний плодородный слой.
Ветровая эрозия более характерна для равнинных районов с сухим климатом и
небольшим количеством осадков. Грунт в таких зонах имеет свойство быстро пересыхать,
теряя драгоценную влагу.
Важным фактором для возможного развития эрозии является и особенность
местности (рельеф, а также наличие или отсутствие в данной зоне зеленых массивов). В
первую очередь эрозии подвержены районы, имеющие достаточно крутые и протяженные
слоны, а также равнинные зоны с минимальным растительным покровом.
На самом деле корни растений надежно защищают почву от воздействия воды и
ветра. Рослые растения также препятствуют пересыханию земли в сильный зной, и
обеспечивают быстрое впитывание лишней влаги во время интенсивных осадков и
паводков.
Безусловно, что значение имеет, и такой фактор как способность различных типов
почвы по разному противостоять воздействию эрозии. Лучше всего с этой задачей
справляется чернозем, он практически не размывается и не выветривается. За ним следует
серозем и глинистые грунты, но наиболее сильно подвержены воздействию ветра и воды
песчаные и супесчаные почвы.
Тем не менее, наиболее разрушительным и опасным фактором способствующим
образованию эрозии является бездумная хозяйственная деятельность человека, которая
включает распашку угодий с нарушением правил возделывания, отсутствие должного
контроля над выпасом скота, разработку нефтяных и газовых месторождений на
плодородных землях, бесконтрольную вырубку лесов и зеленых насаждений и так далее.
Кроме того проявлению эрозии способствует проведение ежегодной глубокой
вспашки и традиционное выращивание монокультур, а также применение тяжелой
сельскохозяйственной техники, которая разрушает целостную структуру почвы.
Методы защиты почвы от воздействия водной эрозии
Чтобы защитить плодородный слой необходимо решить две важные задачи:
предотвратить выветривание и остановить размывание верхнего горизонта. Для этих целей
уже разработан и успешно применяется многими хозяйствами целый комплекс
агромелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, который включает в себя
следующие виды работ:
1. Проведение постоянного мониторинга с целью осуществления контроля над
процессом развития эрозии.
2. Осуществление севооборота с принятием необходимых мер по защите почвы,
которые предполагают следующие действия:
3. Проведение гидромелиоративных мероприятий
Для борьбы с ветровой эрозией все полевые работы следует вести с учетом розы ветров,
то есть высаживать культуры поперек господствующего направления ветра.
Также следует применять почвозащитный севооборот, который предполагает:
Основные способы защиты от ветровой и водяной эрозии во многом дублируются.
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Крайне важным для борьбы с любым видом эрозии является своевременное
принятие мер по накоплению влаги, создание плотного растительного покрова и защитных
полос из зеленых насаждений, препятствующих процессу выветривания почвы.
Буферные полосы из растений следует высаживать и на верхних границах склонов,
чтобы защитить их от осыпания и размывания, а также на дне оврагов.
Для борьбы с эрозией, как уже было сказано, является строительство специальных
террас, обустройство запруд и создание искусственных водоемов, которые способствуют
повышению влажности почвы. Не стоит забывать и о своевременном удобрении земли.
7.Севообороты
Севооборотом называется научно обоснованное чередование сельскохозяйственных
культур и пара во времени и размещении на полях. Основой севооборота служит
рациональная, научно обоснованная структура посевных площадей, под которой
понимается соотношение площадей под различными сельскохозяйственными культурами и
чистыми парами, выраженное в процентах к площади пашни.
Разработка и обоснование ее связано со специализацией хозяйства и с
государственным планом продажи сельскохозяйственной продукции. Однако необходимо
помнить, одна структура посевных площадей не составляет еще севооборот. Можно
разработать самую лучшую структуру посевных площадей, а каждую культуру, входящую
в нее, высевать на одном месте.
В этом случае севооборота не будет. Непременным условием его должно быть
периодическое или ежегодное чередование культур, входящих в разработанную структуру
посевных площадей.
Для того чтобы ввести севооборот, земельный участок делят на определенное
количество полей, в которых возделываются поочередно культуры, принятые в хозяйстве.
Если эти культуры длительное время будут выращиваться каждая на одном и том жё поле,
то такие посевы называют бессменными. А когда в хозяйстве выращивается длительное
время одна какая-либо культура, то она называется монокультурой. Период, в течение
которого культуры и пар проходят через каждое поле в последовательности, установленной
схемой севооборота, называется ротацией, а план размещения Культур и паров по полям и
годам на период ротации называется ротационной таблицей.
При интенсификации сельского хозяйства чередование культур может изменяться, но
оно может быть другим и при существующей структуре посевных площадей, если наукой и
практикой доказано преимущество нового чередования. При установлении чередования
культур часто вместо конкретного названия растения указывают лишь группу, к которой
оно относится: пропашные, озимые, многолетние травы и т. д. Перечень групп
сельскохозяйственных культур и паров в порядке их чередования по годам называется
схемой севооборота. Если какую-то культуру высевают 2—3 года на одном поле, ее
называют повторной. Повторно высевают те растения, которые не снижают или
незначительно снижают урожай и на которых хозяйство слециализирутся, например
озимую и яровую пшеницу, картофель, коноплю, рис, хлопчатник. Некоторые культуры
при повторном посеве резко снижают урожайность. К ним относятся лен-долгунец,
подсолнечник.
В земледелии севообороты разделяют по хозяйственному назначению, ведущим
культурам (специализации), числу полей.
По хозяйственному назначению севообороты подразделяют на полевые и
специализированные. Под полевые отводят самую большую часть пашни, где возделывают
основные полевые культуры. В этих севооборотах не размещают только те культуры,
которые хорошо растут лишь на очень плодородных почвах или возделываются на. одном
поле несколько лет (земляная груша, земляника и др.). В специализированных
севооборотах выращивают коноплю, махорку и кормовые растения, требующие
плодородных почв. Деление севооборотов по этим признакам следует считать условным,
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так как в полевых севооборотах высевают кормовые, культуры, а в специализированных
часто возделывают картофель.
По ведущим культурам можно выделить зерновые, льняные, свекловичные, зерновокартофельные и другие севообороты.
Число полей в севообороте определяется количеством культур, площадью,
занимаемой ими, характером почвы и землепользования и экономическими требованиями
хозяйства. Лучше всего размещаются культуры по хорошим предшественникам в
севообороте, имеющем много полей. Следует отметить, что число полей не оказывает
существенного влияния на эффективность севооборота.
Решающее значение имеет не количество их, а состав культур в севообороте.
Классификация севооборотов по их влиянию на почву, основанная на признании
ведущей роли какой-либо культуры или поля в восстановлении и повышении почвенного
плодородия, недостаточно обоснована (паровые, травопольные и сидеральные
севообороты).
Как известно, плодородие полей зависит не только от культуры или поля, но и от
применения удобрений, осушения избыточно увлажненных почв, борьбы с сорняками и т.
д. На данном этапе развития земледелия восстановление и повышение плодородия почвы
осуществляется применением комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий
и других приемов.
При перестройке чередования культур в большинстве случаев не требуется
проведения землеустройства в хозяйстве. Вполне возможно и при существующей нарезке
полей хорошо разместить все культуры новой структуры посевных площадей с
соблюдением правильного чередования культур. Частая и без научного обоснования смена
структуры посевных площадей в хозяйстве не дает пользы, а иногда приносит вред.
В колхозах и совхозах может быть несколько севооборотов (система севооборотов) с
одинаковым или различным набором культур, но в сумме они должны отвечать
установленной структуре посевных площадей, чтобы выполнить заказ по продаже
государству сельскохозяйственной продукции и обеспечить полностью потребности
хозяйства. Число севооборотов в хозяйстве зависит в первую очередь от почвенного
покрова, расположения селений, отделений, бригад, сельскохозяйственных угодий и др.
Несколько севооборотов в хозяйстве позволяют ему лучше организовать семеноводство,
так как оно может сосредоточить производство семян для себя в одном из севооборотов
вместо многочисленных семенных участков. Представляется также возможным
выращивать кормовые культуры недалеко от животноводческих ферм, особенно сочные
корма, перевозка которых на дальнее расстояние повышает себестоимость производства
кормов.
При установлении соотношения культур в севооборотах необходимо учитывать
механический состав почв и степень их плодородия. На почвах окультуренных обычно
вводят севообороты, насыщенные требовательными к почвенному плодородию
культурами.
8 .Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур
Как наука о семенах семеноведение возникло в 70-х годах 19 века, когда раздел
ботаники, изучавший семена как органы размножения растений, выделился
в самостоятельный отдел растениеводства – сельскохозяйственное семеноведение,
изучающий семена как посевной материал. В связи с тем, что семена являются не только
одним из основных средств сельскохозяйственного производства, но и объектом торговли
(товаром), появилась необходимость более глубокого изучения качества семян, их оценки
как посевного материала, разработки методов анализа. Так был создан семенной контроль –
раздел семеноведения.
Борьба за качество семян, основанная на их научном анализе, началась со времени
организации контрольно-семенных станций. Первая в мире контрольно-семенная станция
появилась в 1969 г. в Германии. В России первые станции по контролю за качеством семян
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были созданы в Петербурге (1877 г.) при Главном ботаническом саде и в Москве (1881 г.)
при Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева). Позднее были организованы
Киевская (1987 г.), Харьковская (1906 г.), Екатеринославская (1907 г.), Воронежская (1911
г.) и другие станции. Всего в дореволюционной России было около 50 контрольносеменных учреждений.
•Семеноведение – агрономическая наука о семенах. Она изучает жизнь семян с
момента зарождения до образования из них нового растения, а также экологию,
морфологию, анатомию, биологию, физиологию, биохимию семян, осуществляет контроль
их посевных качеств, разрабатывает методы их определения.
Семеноведение
имеет
собственный предмет
исследования –
посевной
материал, специфическую задачу – повышение качества посевного материала и свой метод
исследования – методы оценки качества посевного материала. Следовательно,
семеноведение отвечает требованиям, предъявляемым к самостоятельной науке. Оно ближе
всего связано с растениеводством и, по существу, является его составной частью.
Семеноведение нужно отличать от семеноводства
Семеноведение занимается изучением экологии, т.е. условий в которых
формируются семена (их влияние на качество семян), морфологии (строение и
формообразование), биологии (процесс образования семян), физиологии и биохимии
(химический состав и процессы, идущие в семенах), а также осуществляет контроль за
посевными качествами семян. Эту широкую программу изучения семян выполняют более
300 научно-исследовательских институтов, опытных станций и высших учебных
заведений. Для производственных целей посевные качества ежегодно контролируют около
3,5 тыс. районных и областных государственных сменных инспекций.
•Семена – носители биологических, морфологических и хозяйственных свойств
растений. От них зависит урожай культур и качество продукции. Семена характеризуются
тремя группами качеств: 1) посевными, под которыми понимают совокупность свойств
семян, характеризующих степень их пригодности для посева (всхожесть и энергия
прорастания, сила роста и чистота от примесей, вредителей, болезней и др.); 2) сортовыми,
отвечающими требованиям нормативно-технической документации на сортовую чистоту,
репродукцию, типичность и др.; 3) урожайными – свойствами семян давать определенной
величины урожай в конкретных условиях производства.
•Семеноводство –
отрасль
растениеводства, система
государственных
мероприятий по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации,
транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений, а также
сортовой контроль.
Покой, прорастание и всхожесть семян (0,5 часа)
•Семена (семенной, посевной материал) – части растений (клубни, луковицы,
плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие,
применяемые для воспроизводства сортов и для посева на товарные цели. В ботаническом
смысле семя – орган размножения растений, образующийся из семяпочки в результате
оплодотворения. Семя находится внутри плода, защищающего его от внешних
воздействий. В образовании плодов (и соплодий), кроме семени, принимает участие
околоплодник (пшеница, кукуруза, подсолнечник, свекла, гречиха, кориандр и др.). Если в
плодообразовании участвуют и другие части цветка (лепестки, тычинки, чешуи и др.), то
такие плоды называют ложными (тыквы, арбуз и др.).
Плоды могут быть простыми и сложными. Простой плод образуется из одного
пестика, а сложный – из нескольких пестиков одного цветка, каждый из которых
превращается в плодик (малина). В том случае, когда сложный плод образуется из соцветия
или его части, т.е. из самостоятельных цветков, а затем плодики срастаются, его
называют соплодием (свекла).
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•Питательные вещества, расходуемые на развитие зародыша, могут откладываться в
разных частях семени (плода). По этому признаку выделяют три типа семян:
*семена с эндоспермом – питательные вещества накапливаются в эндосперме
(пшеница, ячмень, кукуруза, кунжут, мак, кориандр и др.);
*семена без эндосперма – питательные вещества откладываются в семядолях
зародыша (горох, чечевица, подсолнечник, горчица, хлопчатник, тыква и др.);
*семена с периспермом – питательной тканью, формирующейся из клеток нуцеллуса
(паренхимная ткань семяпочки) и откладывающейся в семенах (свекла).
Генеративный период развития растений начинается фазой цветения. В результате
самоопыления (пшеница, ячмень, горох, хлопчатник, лен и др.) или перекрестного
опыления (рожь, гречиха, кукуруза, клевер и др.) и двойного оплодотворения семяпочки
образуются семена (плоды). От слияния одного спермия с яйцеклеткой образуется зародыш
семени, а от слияния второго спермия с вторичным ядром зародышевого мешка –
эндосперм.
Семена и плоды представляют эмбриональный этап развития растений. С момента
зарождения и до наступления спелости семена претерпевают ряд сложных превращений,
именуемых фазами развития.
У злаковых и ряда других культур развившийся эндосперм служит местом
отложения питательных веществ для зародыша. У бобовых и многих других растений,
зародыш которых в процессе развития используют эндосперм, питательные вещества
откладываются в семядолях. У некоторых растений в семенах сохраняются и эндосперм и
семядоли (гречиха).
•Семя – живой организм, у которого основные жизненные функции (дыхание,
послеуборочное дозревание и др.) не прекращаются и при хранении в состоянии условного
покоя. При дыхании семена расходуют углеводы, выделяют углекислый газ, воду и тепло.
Созревшие, хорошо высушенные, здоровые семена дышат слабо и хранятся хорошо.
Однако при повышении влажности (более 15%) интенсивность дыхания резко
увеличивается, повышая влажность и температуру, что еще более усиливает дыхание,
самосогревание, развитие микроорганизмов и вредителей, порчу семян, которые быстро
теряют всхожесть и другие посевные качества.
Семена многих культур ко времени уборки еще не достигают физиологической спелости.
Находясь в состоянии покоя, они имеют низкую энергию прорастания и низкую
лабораторную всхожесть. Их всхожесть увеличивается при хранении и прохождении
послеуборочного или физиологического дозревания. Неспособность семян к прорастанию
сразу после уборки – важное экологическое приспособление растений, направленное на
сохранение вида. Способность к прорастанию бывает обусловлена не только
физиологическим дозреванием, но и состоянием покоя семян. Для сокращения периода
послеуборочного дозревания семена просушивают, прогревают, вентилируют.
Покой семян – свойство, способствующее сохранению вида в природе, наступающее
только при наступлении оптимального соотношения необходимых для этого факторов. По
глубине выделяют два типа покоя: действительный, или истинный, и относительный. При
действительном покое семена не прорастают ни при каких сочетаниях внешних условий.
Например, свежеубранные клубни картофеля из-за веществ, тормозящих прорастание, не
прорастают даже при благоприятных условиях, а через 2-3 месяца после хранения они уже
прорастают.
Кроме глубокого покоя семена могут находиться в вынужденном покое, который
наступает при отсутствии одного из необходимых для прорастания факторов жизни.
Например, причиной покоя «твердокаменных» семян некоторых бобовых и других культур
является непроницаемость оболочек для воды. При относительном покое семена
прорастают только в определенных специфических условиях: обогрев, воздействие
химических веществ и др.
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▪Долговечность семян (способность сохранять всхожесть длительное время) имеет
важное хозяйственное значение. Различают биологическую и хозяйственную
долговечность. ▪Биологическая долговечность – всхожесть сохраняется длительное время
(50-100 лет) хотя бы у единичных экземпляров в образце.
▪Хозяйственная долговечность – период сохранения кондиционной всхожести
семян при оптимальных условиях хранения. Она зависит от ботанического вида, условий
выращивания и хранения семян. Кондиционная всхожесть у семян пшеницы, овса, ячменя,
риса, бобовых трав сохраняется 10-15 лет, менее долговечны (3-5 лет) семена ржи, сои,
подсолнечника.
В пределах сорта каждое семя имеет свои отличия, свою индивидуальность, они
разнокачественны.
▪Разнокачественность – это различия семян одной партии по массе, форме,
размеру, степени выполненности, химическому составу, физиологическим, биологическим
или
генетическим
признакам.
Различают
разнокачественность ▪матрикальную, ▪генетическую и ▪экологическую.
▪Матрикальная (материнская) разнокачественность обусловлена различными
местонахождением и сроком образования семян на материнском растении.
▪Генетическая разнокачественность – результат соединения наследственности
родительских форм или действия мутагенных факторов. В отличие от других видов,
генетическая разнокачественность наследуется потомством.
▪Экологическая разнокачественность обусловлена воздействием внешних, в том
числе агротехнических условий на материнское растение.
Условия, необходимые для прорастания семян – тепло, вода, кислород и для
некоторых культур свет. Для набухания и прорастания семян разных культур и сортов
поглощают разное количество воды по отношению к собственной массе, больше –
клубочки свеклы, семена льна и бобовых культур. Скорость набухания прямо зависит от
наличия влаги, тепла и кислорода. Мелкие семена поглощают в процентах к своей массе
больше воды, чем крупные.
С возрастанием температуры до 55оС скорость набухания семян непрерывно
увеличивается, а выше ее семена становятся нежизнеспособными. Так, за 3 часа при
температуре 5оС было поглощено 9,23% воды от массы воздушно-сухих семян, при
температуре 45оС – 19,0%, а при 55оС – 23,2%.
Скорость набухания зависит от степени доступности воды. Так, в опыте за 24 часа
семена поглотили воды (от массы воздушно-сухих семян): при набухании непосредственно
в воде – 40,7%, в увлажненном песке – 30,3%, а на влажной фильтровальной бумаге – 26,5%.
На скорость набухания большое влияние оказывают также свойства самих семян и
прежде всего проницаемость покровов, их структура, размеры и др. Например мелкие
семена набухают быстрее крупных, что связано с относительно большой поверхностью их,
приходящейся на единицу массы. В поглощении воды участвует вся поверхность зерна, но
наибольшая активность наблюдается в области зародыша.
У бобовых культур скорость поступления влаги в семена, кроме того, связана с
имеющимся в кожуре палисадным слоем. При изменении его состояния поступление
влаги замедляется и даже образуются так называемые твердые семена, у которых кожура
становится водонепроницаемой.
Плод — боб, содержащий обычно несколько семян. Семена имеют разнообразную
форму, величину и окраску. Семя состоит из семенной оболочки и зародыша. Зародыш
состоит из двух семядолей, зародышевого корешка и почечки. Семядоли представляют
собой зародышевые листочки, они бывают разнообразной окраски — белые, желтые,
оранжевые, зеленые.
Семенная оболочка прочная, бесцветная, просвечивающаяся или окрашенная в различные
цвета; она сильно развита, составляет от 6 до 14% от веса семян. Состоит семенная
оболочка из нескольких слоев клеток. Верхний слой оболочки состоит из палисадных
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клеток, обладающих тонкими стенками. Под этим слоем расположена губчатая
паренхима.
Для начала прорастания семян требуется следующее количество воды (% к массе
воздушно-сухих семян, по М.К. Фирсовой):
Культура
Количество воды,
Культура
Количество воды,
необходимое для
необходимое для
прорастания семян
прорастания семян
Пшеница
47,7
горох
111.4
рожь
64,7
лен
160,0
овес
76,3
свекла сахарная
167,7
ячмень
57,4
клевер гуговой
143,2
просо
38,2
тимофеевка
80,0
кукруза
37,3
Наибольшее количество воды для прорастания необходимо клубочкам сахарной
свеклы, имеющим околоплодник; семенам льна, впитывающим воду ослизняющими
оболочками, и семенам бобовых, так как они содержат в 2-3 раза больше белка,
обладающего высокой поглотительной способностью.
■При повышенной температуре ускоряется интенсивность поглощения воды и
сокращается время прорастания семян. Установлены минимальный, оптимальный и
максимальный уровни температуры прорастания семян в лабораторных условиях.
•Минимальная – самая низкая положительная температура, при которой возможно
прорастание семян данной культуры (для ржи, гороха, гороха, люцерны 1оС); пшеницы,
ячменя, бобов, мака, тимофеевки 3-4; кукурузы, подсолнечника, сорго 8-10, клещевины,
дыни и джута 13-15оС).
•Оптимальная – наиболее благоприятная температура, при которой прорастание
семян идет быстро (для большинства полевых культур – 25-30оС).
•Максимальная – наиболее высокая температура, при которой продолжается
прорастание семян и выше которой оно приостанавливается (для кукурузы 40-44оС;
пшеницы – 30-32; сахарной свеклы 28-30оС).
В. Н. Степанов уточнил уровень минимальных температур для прорастания семян
различных культур, выделив при этом минимальную температуру прорастания семян и
температуру появления всходов. По этому признаку все полевые культуры разделены на
семь классов.
Температура
Класс
Культура
Биологическая
минимальная
появления
температура, оС
всходов
прорастание
семени
I
II

появление всходов

Рыжик, конопля, горчица
0-1
2-3
Рожь, пшеница, ячмень, овес, вика,
1 -2
4-6
чечевица, горох, чина
III
Лен, гречиха, люпин, бобы, нут,
3 -4
5-6
свекла, сафлор
IV
Подсолнечник, перилла, картофель
5-6
7-8
V
Кукуруза, просо, могар, суданская
8 - 10
10 - 11
трава, соя, кориандр
VI
Фасоль, клещевина, сорго
10 -12
12 - 13
VII
Хлопчатник, рис, арахис, кунжут
12 - 14
14 - 15
Прорастание семян – сложный биохимический процесс, при котором зародыш,
используя питательные вещества эндосперма семядолей или перисперма, превращается в
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проросток. Прорастание включает в себя три основные фазы: набухание, превращение
запасных веществ, рост зародыша (становление проростка).
И.Г. Строна в процессе развития проростка выделяет 5 фаз.
1. Фаза водопоглощения – гидрофильные коллоиды сухих семян поглощают воду до
наступления критической влажности. В это время не происходит заметной активизации
биохимических процессов и не наблюдается изменений в морфологии. В этой фазе семена
всасывают воду с колоссальной силой (6000-10 000 кПа) и могут пройти ее за счет
поглощения воды из воздуха при относительной влажности выше 75%.
Продолжительность фазы большая, если влага поступает из воздуха, или очень
короткая (несколько часов), если семена находятся в воде.
2. Фаза набухания семян – начинается с появления в семенах свободной влаги.
Усиливаются гидролитические процессы, активизируются ферменты, интенсивность
дыхания возрастает в сотни раз. Обеспечивается мобилизация запасных питательных
веществ и поступление растворимых их форм к точкам роста. Заканчивается фаза делением
клеток первичного корешка. При подсыхании семян возможно возвращение их в
предыдущую фазу.
3. Фаза роста первичных корешков - начинается с деления клеток первичного
корешка (происходит «наклевывание»), далее идет рост корешков, подготавливаются
условия для роста ростка (в корнях синтезируются витамины, регуляторы роста и т.п.).
4. Фаза развития ростка – начинается с появлением ростка. Продолжается рост
корешков, интенсивно растет росток. Из этой фазы нет возврата в состояние покоя. У злаков
фаза заканчивается с появлением колеоптиля.
5. Фаза становления проростка - проросток еще не порвал связи с семенем и
получает из него питание и физиологически активные вещества. В процессе роста
колеоптиль может сильно удлиняться, что способствует появлению нормальных всходов
при разной глубине заделки семян. Зародыш растет не только за счет запасных питательных
веществ, но использует пищу и влагу из почвы.
Различают лабораторную и полевую всхожесть семян.
•Лабораторная всхожесть – процент нормально проросших семян от общего их
числа в пробе. Определяют ее путем проращивания семян на искусственной среде (песок,
бумага и др.) в термостате в течение 7-10 суток при соответствующей температуре.
•Полевая всхожесть – процент всходов от количества высеянных семян в поле. При
любой агротехнологии важно получить полные дружные и хорошо развитые
всходы. Полевая всхожесть меньше лабораторной. Она составляет у зерновых культур 6590%, у сахарной свеклы 60-85%, у многолетних трав 30-60% и зависит от качества семян,
агротехники и экологических условий в период всходов.
Полевая всхожесть большинства культур пока остается невысокой: у зерновых – 6585%, еще ниже она у сахарной свеклы и многолетних трав.
На полевую всхожесть семян сильно влияют: качество семян, подготовка почвы,
удобрения, предшественник, норма высева и глубины посева семян, температура и
влажность почвы, вредители и болезни, почвенная корка и др. Низкую полевую всхожесть
могут иметь и хорошие семена, например, при посеве непротравленными семенами в
холодную или плохо разработанную пересохшую почву, при неравномерной глубине
посева.
Хорошие семена имеют большую энергию прорастания, высокую лабораторную
всхожесть и силу роста, они более крупные, тяжеловесные. Это обеспечивает получение
дружных всходов и хорошую полевую всхожесть.
Система семеноводства и условия выращивания высококачественных семян
В Федеральном законе «О семеноводстве» сказано, что семеноводство – это
«деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации,
транспортировке и использованию семян…, а также сортовой и семянной контроль».
Система семеноводства включает следующий ряд разделов:
24

●государственное управление;
●селекционные программы по выведению новых сортов и гибридов;
●испытание селекционных достижений;
●размножение семян (воспроизводство сортов)
●идентификация (опознание) сортовых и посевных качеств семян;
● исследование фитосанитарного состояния посевов и семян;
● строительство новых и модернизация старых селекционных фитотроннотепличных комплексов, семенных заводов в стране, механизированных токов и складов в
сельхозпредприятиях;
●оборот и использование семян;
●механизмы стимулирования семеноводства (например, государственная
компенсация до 30% стоимости семян элиты, приобретаемых сельхозпредприятием).
В зависимости от этапа воспроизводства сортов определяют следующие категории
семян: оригинальные (ОС); элитные (ЭС); репродукционные для семенных целей (РС) и
репродукционные для товарных целей (РСт).
В семеноводстве полевых культур выделяют ряд главных звеньев:
●производство оригинальных семян (ОС) в питомниках размножения (занимаются
этим оригинаторы сорта, селекционные и семеноводческие фирмы, вузы и научноисследовательские учреждения:
●размножение семян до получения элиты (ЭС) и первой репродукции (РС) (это
осуществляют семеноводческие компании и семхозы);
●каналы
продвижения
репродукционных
семян
сельхозпроизводителя
(осуществляется семеноводческими предприятиями и дилерскими фирмами);
●внутрихозяйственное семеноводство сельхозпредприятий, где элитных семян
получают репродукционные семена (первое и последующие поколения – РС-1, РС-2 и др.).
Репродуктивные семена, предназначенные для производства товарной продукции,
обозначают РСт.
Сортовые качества семян (чистосортность, типичность) определяют путем полевой
апробации, которую по заявке хозяйства проводит работник «Россельхозцентра».
Обязательной апробации подлежат сортовые посевы полевых культур, семена
которых предназначены для реализации и сертификации.
●Выращивание высококачественных семян. Экономически и агротехнически
целесообразно выделять экологические зоны для оптимального семеноводства, где
имеются благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания семян с
высокими посевными и урожайными свойствами. Растения формируют высокую
урожайность и хорошее качество семян только в благоприятных условиях выращивания.
Поэтому велика роль экологии региона, а также комплексной агротехники и каждого
агроприема.
•Семенные посевы размещают по лучшим предшественникам, исключающим
возможность видового и сортового засорения семян. Поэтому нельзя высевать рядом сорта
одной культуры, особенно на почвах, засоренных падалицей и сорняками, плоды которых
трудно отделимы от семян.
•Подготовка почвы для семенных посевов должна обеспечить а) выравнивание
поверхности почвы, б) мелкокомковатую ее структуру, в) накопление и сбережение влаги в
почве для получения дружных равномерных всходов и последующего нормального
развития растений, а также г) уничтожение сорной растительности, очагов
распространения болезней и вредителей.
•Особое внимание уделяют борьбе с трудноотделимыми сорняками. При сильном
засорении семян такими сорняками и невозможности их удаления, а также в случае
засорения семенами злостных сорняков партия может быть признана непригодной на
семенные цели.

25

•Для зерновых культур на семенных посевах лучшие по посевным качествам и
урожайным свойствам семена получаются при посеве с нормой высева на 10% большей или
равной той, которая установлена в зоне для сорта на товарных посевах. Более
предпочтительны узкорядный и полосно-разбросной способы посева зерновых
культур. Широкорядные посевы применяют для увеличения коэффициента размножения
дефицитных семян.
•Влияние каждого
вида удобрений на
качество
семян
разное. Азотные
удобрения увеличивают
урожайность,
но
не
способствуют
образованию
высококачественных семян. Избыток азота, усиливая вегетативный рост и пораженность
болезнями и вредителями частей растений, увеличивает разнокачественность и ухудшает
качество семян. Фосфорные и калийные удобрения повышают продуктивность, посевные
качества и урожайные свойства семян, а также устойчивость растений к неблагоприятным
факторам и болезням, ускоряют созревание семян. Наилучшие по посевным качествам
семена получаются при внесении умеренных доз азотных туков, полной нормы фосфорнокалийных микроудобрений (бор, марганец, цинк, медь и др.).
•Одинаковые по сортовым и посевным качествам семена могут дать разные урожаи,
то есть они будут иметь разные урожайные свойства. Например, семена с полегших,
засоренных или больных посевов будут иметь худшие урожайные свойства, чем семена с
хороших высокоурожайных участков. Поэтому семена необходимо получать со
специальных семенных участков в оптимальных экологических условиях.
•На семенных участках в ряде случаев проводят специальные приемы ухода за
посевами: вручную удаляют видовые и сортовые примеси и больные растения, проводят
обогащение семян микроэлементами, чеканку растений (горох, бобы, вика) и др.
Чека нка расте —
ний удаление верхушек побегов или верхних побегов у
сельскохозяйственных растений для прекращения их роста. Агротехнический приём,
улучшает плодообразование и ускоряет созревания урожая. Чеканка обеспечивает
усиленный приток питательных веществ к завязям за счёт прекращения роста...
•Способы и сроки уборки тоже сильно влияют на посевные и урожайные качества
семян. Так, опоздание с уборкой снижает посевные качества семян. Семенные посевы
зерновых культур предпочтительнее убирать раздельным способом, что способствует
равномерному высыханию семян, уменьшению их травмирования и повышению энергии
прорастания. При уборке неравномерно созревающих культур (проса, гречихи и др.)
хорошее качество обеспечивает двойной обмолот, когда при щадящем режиме первого
пропуска массы выделяется 60-70% более ценных семян. Ворох семян, поступающий на
ток, сразу очищают от сорных и вредных примесей, соломы, земли, дефектных (мелких,
щуплых, дробленных) семян.
В процессе сортирования из общей массы очищенных семян выделяют крупную и
среднюю фракцию семян. Калибрование (частный случай сортирования) – разделение
семян на решетах на фракции по размерам.
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Основы агрономии»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
тем
1
Введение
2ч.
Тема 1.Почвоведение
2 ч.

Тема 2. Сорные растения
и меры борьбы с ними
2 ч.
Тема 4. Система
обработки почвы
8 ч.

Тема 5. Удобрения и их
применение

2
Содержание
1-2. Дисциплина «Основы агрономии», её задачи. Роль дисциплины в подготовке
специалистов.
Содержание
3-4. Понятие о почве. Состав почвы. Типы почв.
Практическая работа «Определение по образцам типа почвы, ее свойств».
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Составить опорный конспект по теме: Экономическая и экологическая оценка
земель. Почвенный воздух и почвенный раствор.
Содержание
5-6. Законы земледелия. Понятие о сорных растениях. Меры борьбы с сорняками.
Содержание
7-8. Технологические операции при обработке почвы. Приёмы основной
обработки почвы.
9-10. Приёмы поверхностной обработки почвы. Система обработки почвы под
озимые и яровые культуры.
11-12. Система предпосевной обработки почвы. Уход за с/х-ыми культурами.
Паровая и полупаровая обработка почвы. Минимальная обработка почвы.
Практическая работа
13-14. «Составление системы обработки почвы под яровые культуры»
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Подготовить презентацию «Система контроля и оценки качества полевых работ,
возможные нарушения технологии в условиях производства». Агротехническая
оценка качества обработки почвы.
Содержание

Объем
часов
3

Кол-во
часов
на СР
4

Уровень
освоения
5

2
1
2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
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4 ч.

Тема 6. Мелиорация и
защита почв от эрозии
2 ч.

Тема 7. Севообороты
4 ч.

Тема 8. Технология
возделывания основных
сельскохозяйственных
культур
23 ч.

15-16. Минеральные и органические удобрения: виды и особенности их
применения.
Практическая работа
17-18. «Расчет доз удобрений на запланированный урожай»
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Составить опорный конспект по теме: Система применения удобрений в
севообороте.
Содержание
19-20. Мелиорация сельскохозяйственных земель. Орошение
сельскохозяйственных культур. Борьба с эрозией.
Самостоятельная работа
Приготовить сообщение по теме: Оросительные мелиорации. Современные
способы полива. Осушительные мелиорации. Методы и способы осушения.
Содержание
21-22. Понятие о севообороте. Причины чередования культур в севообороте.
Классификация севооборотов. Принципы построения севооборотов.
Практическая работа
23-24. «Составление схем севооборотов и ротационных таблиц».
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Составить севооборот, определить тип и вид.
Содержание
25-26. Основы семеноведения. Семена, их посевные и сортовые качества.
Подготовка семян к посеву. Посев, сроки, способы посева, глубина заделки и
нормы высева семян.
27-28. Характеристика основных зерновых озимых культур. Характеристика
основных зерновых яровых культур.
29-30. Кукуруза и сорго. Биологические и морфологические признаки.
Особенности технологии возделывания.
31-32. Крупяные культуры. Биологические и морфологические признаки.
Технология возделывания гречихи.

1
2
2

2

2

1
2

2

2

2
1

2

2

2

2
2

2
2
2
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33-34. Зернобобовые культуры: чечевица, нут, горох и др. Технология
возделывания нута.
35-36. Картофель. Особенности биологии и приемы возделывания.
37-38. Сахарная свекла – основная сахароносная культура России.
39-40. Многолетние травы, их значение. Морфологические признаки и
биологические особенности. Технология возделывания многолетних на корм.
Практическая работа:
41-42. «Определение показателей посевных качеств семян. Расчёт нормы высева
семян».
43-44. «Составление технологической схемы возделывания для яровых зерновых
культур». «Составление технологической схемы возделывания для картофеля».
45-46. «Составление технологической схемы возделывания для многолетних трав
на сено, сенаж, зелёный корм».
47.Контрольная работа
Самостоятельная работа
Составить конспект-схему:
Интенсивная технология и уборки сои.
Технология возделывания подсолнечника.
Технология возделывания однолетних трав на сено, сенаж,
травяную муку.
Особенности возделывания овощных культур в открытом грунте.
Подготовить опорный конспект по теме: «Масличные и эфиромасличные
культуры, их значение как основного источника получения пищевых, эфирных и
технических масел».
Составить кроссворд на тему: «Бахчевые культуры: арбуз, дыня, тыква, их
продовольственное и кормовое значение»

2
2
2
2
2

2

2
2
2
1

3

Дифференцированный зачет
Итого:

47

12

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 дисциплины
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебной лаборатории: «
Технология производства продукции растениеводства»
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- коллекции минеральных удобрений в пробирках;
- коллекции семян в пробирках;
- гербарии «Сорные растения»;
- гербарии «Вредные растения»;
- гербарии «Кормовые травы»;
- гербарии «Культурные растения»;
- трость агронома;
- лабораторная посуда;
- таблицы, плакаты, схемы, карты;
- портреты ученых.
- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения
практических занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты
контрольных вопросов и заданий для тестирования
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Агрономия: учебное пособие. – М.:
Академия, 2010.
2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М и др. Основы агрономии: Учебник. – М.:
Академия, 2010.
3.Коренев С.В., Федотов В.А., Попов А.Ф., Шавченко В.Е. Растениеводство. – М.:
КолосС, 2009.
4. Гатаулина Г.Г. Технология производства продукции растениеводства. - М.: КолосС,
2009.
5. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. – М.: Колос, 2000.
6. Коренев Г.В., Федотов В.А., Панов А.Ф. и др. Растениеводство. / под. ред. Г.В.
Коренева. – М.: Колос, 2011.
Дополнительные источники:
1. Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии: Учебное пособие (Высш. образ.). –
М.: Форум-Инфра, 2010.
2. Козловский И. Основы растениеводства: учебное пособие. – Издат-во: Беларусь, 2010.
Интернет ресурсы (И-Р)
1. И-Р1 http://yadyra.ru/skachat/
2. И-Р2 http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications
3. И-Р3 http://agronomiy.ru/predmet_i_zadachi_rastenievodstva.html
4.ИР-Р4http://web-fermer.ru/publ/rastenievodstvo/obshhie_voprosy_po_rastenievodstvu/47
5. ИР-Р5 http://sgmlab.ru/nanotechnology-in-agriculture/sajt-otdeleniya-rastenievodstvarosselxozakademii/

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
Наименование
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
темы
знания)
Умения:
определять виды, разновидности и
- наблюдение и оценка
Основы
сорта культурных растений
выполнения практических
семеноведения
работ;
- оценка выполнения
самостоятельной работы
определять особенности
- наблюдение и оценка
Технология
выращивания отдельных культур с
выполнения практических
возделывания
учетом их биологических
работ;
основных
особенностей
- анализ производственных
сельскохозяйственных
ситуаций
культур
- оценка выполнения
самостоятельной работы
Знания:
повышать плодородие почв
осуществлять уход за посевами и
посадками сельскохозяйственных
культур.

проводить агротехнические
мероприятия по защите почв от
эрозии и дефляции.

- тестирование,
- письменный и устный опрос
-тестирование
- составление опорных
конспектов

-письменный и устный опрос,
- контрольная работа

Почвоведение.
Сорные растения и
меры борьбы с ними.
Система обработки
почвы. Удобрение и
их применение.
Мелиорация и защита
почв от эрозии
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы зоотехнии

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям) СПО 35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного
производства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям

рабочих:

оператор

животноводческих

комплексов

и

механизированных ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять

основные

породы,

учитывать

продуктивность

сельскохозяйственных животных;
 оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению,
конституции, экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства;
 подбирать различные виды кормов и оценивать их качество;
 проводить

комплекс

защитных

мероприятий

животных

заболеваний и падежа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
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от

 направления их продуктивности;
 основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных;
 технологии производства продукции животноводства;
 основы зоогигиены и ветеринарии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 52 часа;
 самостоятельной работы – 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация
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Количество
часов
72
52
12
18
экзамен

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Эволюционное развитие организмов шло путем дивергенции –
расхождения признаков, в результате чего в настоящее время существует
огромное разнообразие видов. Параллельно этому шло и развитие тканей.
Процесс образования тканей называется гистогенезом (histos – ткань,
genesis – происхождение). В процессе его клетки размножаются, растут,
приобретают специализацию. Ткани развиваются не изолированно, а во
взаимозависимости друг от друга. Сформировавшиеся ткани не являются
стабильными – они подвергаются постоянным изменениям на протяжении
жизни особи в связи с меняющимися условиями внутренней и внешней среды.
Ткань

–

это

гистологических

исторически

(филогенетически)

элементов

(клеток

и

сложившаяся

межклеточного

система

вещества),

объединенных на основе сходства морфологических признаков, выполняемых
функций и источников развития.
Ткани обладают множеством признаков, по которым их можно отличить
одну от другой. Это могут быть особенности структуры, функции,
происхождения, характера обновления, дифференцировки, пластичности.
Существуют

различные

классификации

тканей,

но

наиболее

распространенной считается классификация, в основу которой положены
морфофункциональные
существенную

признаки,

характеристику

как

дающие

тканей.

наиболее

Подавляющему

общую

и

большинству

организмов присущи такие функции, как барьерная, обеспечение гомеостаза
(постоянства внутренней среды), двигательная, интегративная (восприятие,
передача и анализ раздражений). В сооветствии с этим различают 4 типа
тканей: покровные (эпителиальные), внутренней среды (опорно–трофические
или соединительные), мышечные и нервную.
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Системы органов и аппараты в зависимости от их морфофункциональных
особенностей делят на три группы: соматическую, висцеральную и
интегрирующую. В соматическую группу входит скелет, мускулатура
(объединяемые в аппарат движения) и органы кожного покрова. Они образуют
сому – стенки тела. В висцеральную (спланхническую) группу входят
пищеварительный, дыхательный и мочеполовой аппараты. В совокупности
они

составляют

внутренности,

расположенные

большей

частью

в

естественных полостях тела. В группу интергрирующих систем входят
эндокринная, сердечно-сосудистая и нервная системы с органами чувств.
Сердечно-сосудистая система пронизывает все органы и ткани организма (за
редким исключением), выполняет транспортную функцию и объединяет все
системы. Через все осуществляется гуморальная регуляция. Нервная система
регулирует и координирует, деятельность всех систем, в том числе
сосудистой, обеспечивая гармоничную целостность организма и адекватную
связь его с окружающей средой с помощью органов чувств.
Скелет головы - череп - служит помещением для головного мозга,
органов обоняния, зрения и слуха. Он является костной основой для носовой и
ротовой полостей, где располагаются начальные отделы органов пищеварения
и дыхания. Выполняет функции опоры и защиты для размещенных в нем
органов. Череп построен из пластинчатых костей парных и непарных.
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУСКУЛАТУРЫ.
РОТОГЛОТКА
Ротовая полость – начинается ротовой щелью между губами и
заканчивается входом в глотку – зевом. Верхнюю стенку зева образует мягкое
небо, нижнюю - корень языка. Боковые стенки зева образованы небноязычными дугами в виде складок слизистой оболочки, соединяющих мягкое
небо с боковыми поверхностями корня языка. Впереди небноязычных дуг
находятся

крыловидночелюстные

крыловидночелюстную
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связку,

складки,

соединяющую

покрывающие

крыловидную

кость

с

нижнечелюстной костью. Боковые стенки ротовой полости образуют щеки.
Крышу составляют твердое и мягкое небо. Вентральную часть ротовой
полости между деснами резцовых и коренных зубов обозначают дном ротовой
полости. Язык заполняет закрытую ротовую полость от дна до ее крыши и
зева. Зубы и десны разделяют ротовую полость на две части: а) преддверие
ротовой полости, расположенное между слизистой оболочкой губ и щек и
наружной поверхностью зубов и десен.
1.2. ЖЕЛУДОК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ У РАЗНЫХ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ
Желудок – мешковидной формы полостной орган, в котором корм
задерживается и частично переваривается. По количеству камер различают
желудки

однокамерные

(у

большинства

млекопитающих,

а

из

сельскохозяйственных животных у лошади и свиньи) и многокамерные – у
жвачных. В зависимости от характера слизистой оболочки желудки делят на
безжелезистые, или пищеводного типа, железистые, или кишечного типа, и
смешанные, или пищеводно-кишечного типа.
Однокамерные желудки.
Желудок свиньи крупный, пищеводно-кишечного типа. Он имеет две
поверхности: париетальную, или диафрагмальную, – обращенную к
диафрагме и печени, и висцеральную – обращенную к кишечнику. Влево,
назад и вниз желудок направлен выпуклой большой кривизной, вправо, вперед
и вверх – вогнутой малой кривизной.
1.3. ТОНКИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА
Тонкая кишка (cредний отдел кишечника) – имеет большую длину
(свыше 40 м у крупного и около 30 м у мелкого рогатого скота и лошади,
свыше 20 м у свиньи) и состоит из двенадцатиперстной, тощей, подвздошной
кишок и застенных желез, связанных с двенадцатиперстной кишкой: печени и
поджелудочной
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железы.

Диаметр

тонкого

кишечника

относительно

небольшой. В тонком кишечнике происходят наиболее активные процессы
переваривания и всасывания пищи.
1.4. ТОЛСТЫЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА
Толстая кишка – состоит из слепой, ободочной и прямой кишок и
заканчивается задним проходом – анусом. В ней происходит завершение
пищеварительных процессов и формирование каловых масс, подлежащих
выведению из организма. Ее слизистая оболочка лишена ворсинок. Толстый
кишечник у сельскохозяйственных животных в среднем в 4 раза короче
тонкого. У крупного рогатого скота его длина достигает 11 м, у овцы – 7, у
лошади – 9, у свиньи – 4 м. На всем протяжении он имеет неодинаковый
диаметр. В его состав входят слепая, ободочная и прямая кишки. В толстом
кишечнике происходит всасывание в основном воды и растворенных в ней
солей, а также формирование каловых масс.
Слепая кишка – представляет собой слепо оканчивающийся вырост
начальной части толстой кишки. Границей слепой и ободочной кишок служит
место впадения подвздошной кишки в толстую, или слепоободочное
отверстие. Слепая кишка имеет сильные видовые отличия.
У свиньи слепая кишка короткая, толстая, конусовидная; имеет три тении
и три ряда карманов. Ее начало находится близ заднего конца правой почки, а
верхушка направлена каудально и загнута вправо. У жвачных слепая кишка
цилиндрическая, до 30-70 см длиной, гладкостенная, крупного диаметра,
лежит в дорсальной трети правой половины брюшной полости. Ее начало
приходится на уровень середины поясничного отдела, а верхушка достигает
входа в таз. У лошади слепая кишка сильно развита, имеет форму гигантской
запятой. На ней различают: основание, имеющее вид желудкообразного
расширения с большой и малой кривизной, тело и верхушку.

9

Ободочная кишка – составляет средний отдел толстой кишки. Ее ход у
различных видов животных крайне разнообразен. На кишке различают
восходящее и нисходящее колено.
У свиньи петля восходящего колена ободочной кишки, скручиваясь
штопорообразно, образует конус, который своим основанием прикреплен к
поясничной мускулатуре и правой почке; вершина конуса лежит свободно в
пупочной области на брюшной стенке. У жвачных петля восходящего колена
ободочной кишки закручивается по спирали в одной плоскости, формируя
диск, который полностью размещается в дорсальной половине брюшной
полости справа от рубца. В диске ободочной кишки различают начальную, или
проксимальную, петлю, спиральный лабиринт и концевую, или дистальную,
петлю. У лошади ободочная кишка развита очень сильно и подразделяется на
большую и малую ободочные кишки. Первая из них соответствует
восходящему колену примитивной ободочной кишки, а вторая – ее
нисходящему колену. Большая ободочная кишка представляет собой
громадную

петлю,

состоящую

из

двух

полупетель,

соединенных

межободочной брыжейкой.
Прямая кишка представляет относительно короткий концевой отдел
толстой кишки. Она служит продолжением нисходящего колена ободочной
кишки, подвешена на брыжейке прямой кишки в тазовой полости вентрально
от крестцовой кости и под первыми хвостовыми позвонками, заканчиваясь
задним проходным отверстием (анусом). Прямая кишка и анус прикрепляются
мышцами и связками к первым хвостовым позвонкам и к тазу.
Анальный канал является концом прямой кишки, приспособленной для
задержания каловых масс. Он образован кольцевидным кожномышечным
валиком с заднепроходный, или анальным, отверстием.
1.5. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПТИЦЫ
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Птицы в связи с приспособленностью к полету имеют в строении
организма ряд специфических черт. У птиц нет кожных желез, сильно развиты
роговые кожные производные (перья, роговой клюв, когти), типичная нижняя
скуловая

дуга,

составная

клиновидная

и

нижнечелюстная

кости,

единственный затылочный мыщелок, подвижная квадратная кость, сложный
крестец, наличие крючковидных отростков ребер, метатарзальное сочленение
на тазовой конечности, сходное строение почки и др.
Особый способ передвижения – полет – наложил отпечаток на всю их
организацию. Кости прочные и легкие, часто пневматизированные, голова
облегчена благодаря отсутствию зубов. Шейный отдел удлинен и очень
подвижен, выполняя вместе с головой роль переднего руля, хватательной
конечности и обеспечивая круговой обзор. Грудопоясничный отдел короткий
и малоподвижный, хвостовой отдел превращен в основу для рулевых перьев.
Мускулатура расположена крайне неравномерно, обеспечивая в основном
полет и хождение. Внутренние органы расположены таким образом, что
наиболее массивные (печень, желудок) лежат вблизи центра тяжести тела.
Кишечник короткий при сохранении высокой активности секреторной
(крупные застенные железы) и всасывательной (ворсинки в толстом
кишечнике) функций. Облегчение системы выделения – отсутствие мочевого
пузыря, размножения – один яичник и яйцевод, внешнее развитие зародыша.
Система органов мочевыделения и размножения. Обе системы
значительно упрощены и облегчены в сравнении с млекопитающими.
Мочевыделительная система состоит из почек и мочеточников. Почки
крупные, лежат в виде трех долей в ямках подвздошной кости и углублениях
пояснично-крестцовой кости. Почка не делится на корковое и мозговое
вещество, но состоит из микроскопических долек, в каждой из которых есть
корковая и мозговая зоны. Лишь небольшое число нефронов имеет развитую
петлю нефрона. Остальные ее не имеют и соответствуют нефронам рептилий.
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Мочеточник идет по медиальному краю почки и открывается в уродеум
клоаки.
ТЕМА 2. ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ И ПЛЕМЕНОЙ РАБОТЫ
При разведении сельскохозяйственных животных человек стремится
получить от них разнообразную продукцию высокого качества при
наименьших затратах труда и средств. Это возможно лишь в том случае, если в
хозяйствах будут непрерывно вести племенную работу.
Племенная

работа

в

хозяйстве

представляет

собой

комплекс

мероприятий, проводимых в хозяйствах для улучшения племенных и
продуктивных качеств животных существующих пород, а также создания
новых, более ценных для данных условий форм. К таким мероприятиям
следует отнести:
 творческий отбор, сохранение и максимальное использование
наиболее ценных животных, выбраковку худших, непригодных для
дальнейшего племенного использования;
 целеустремленный подбор животных для спаривания;
 правильный выбор методов и техники разведения;
 создание для животных наилучших условий кормления и содержания
во все периоды их жизни в целях проявления и максимального развития тех
ценных качеств, по которым проводится отбор и подбор.
Если из этого комплекса выпадает хотя бы одно из звеньев, то вся
остальная работа, как бы образцово она ни была поставлена, не даст должного
результата.
Племенное дело – это единый комплекс мероприятий, неразрывно
связанных друг с другом.
Многообразие и сложность задач племенной работы требует применения
различных методов разведения. Современная зоотехния вооружена знаниями
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и значительным опытом в управлении процессом породообразования.
Неизмеримо выросли возможности селекционеров в этой отрасли, широко
использующих результаты труда предшествующих поколений животноводов.
Принципы отбора и подбора
Известным с давних времен, проверенным практикой приемом
улучшения племенных и продуктивных качеств животных является отбор.
Отбирая животных с определенными качествами, например обильномолочных коров, и выбраковывая особей менее ценных, можно развить
желательные для человека свойства животных. При этом результаты отбора
будут зависеть и от условий, в которых находятся животные. Значит отбор
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение в
стаде лучших животных для воспроизводства, и удаление из стада худших.
Различают массовый отбор и индивидуальный. Массовый отбор
применяют в стадах коров мясного скота, в больших отарах овец, когда
неизвестно происхождение животных и приходится ограничиваться оценкой
коров по экстерьеру и овец по настригу шерсти.
Индивидуальный отбор является оценкой животных по комплексу
признаков, включающих продуктивность, конституцию, определяемую по
экстерьеру и интерьеру, способность передавать потомству качество предков.
Отбор начинают с оценки животного по происхождению (родословной).
Он производится с целью определения продуктивности родителей и их
способности передавать потомкам свои качества. Одновременно учитывают
аналогичные качества дедов, бабок, прадедов и прабабок. Причем
установлено,

что

ближайшие

предки

(отец,

мать)

оказывают

на

наследственные свойства потомков больше влияния, чем дальние. Данные
оценки заносятся в родословные животных, которые составляются на 4-5
поколений предков с указаниями продуктивности и других племенных
качеств. Обстоятельно составленные родословные позволяют не только вести
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отбор животных по происхождению, но и осуществлять их подбор, то есть
составлять родительские пары из особей, имеющих желательные качества и
определенное

происхождение.

Следует

отметить,

что

отбор

по

происхождению лишь позволяет прогнозировать качества животного, но не
всегда дает положительные результаты. Наиболее эффектным следует считать
отбор по качеству потомства.
ТЕМА 3. ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
Под кормами следует понимать все продукты растительного, животного,
микробиологического происхождения, а также минеральные добавки,
которые

при

скармливании

обеспечивают

проявление

нормальных

физиологических функций и качество получаемой от них продукции.
КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ

Все корма классифицируются на растительные, животные, минеральные,
микробиального и химического синтеза, а растительные кормовые средства –
по питательности в зависимости от содержания в них овсяных кормовых
единиц.
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ТЕМА 4. СИСТЕМА И СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ.
КОРМЛЕЛИЕ И УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ
Процесс кормления является многогранным, сложным и трудоемким.
Его организация зависит от вида животных, половозрастной группы, состав
рациона, структуры кормов, наличия средств механизации и характеризуется
различными способами выполнения работ.
Кормление крупного рогатого скота. Организация ее процессов
базируется на физиологической общности потребности в различных кормах,
для этого вида животных по половозрастной группы. Затраты труда на
кормление в зависимости от компонентности рационов, способов подготовки,
доставки и раздачи кормов, половозрастной группы и производственного
назначения животных (дойное стадо, ремонтный, откормочный молодняк)
колеблется от 26 до 70 % общих затрат на содержание скота.
Монорациональний тип кормления скота однородными кормовыми
смесями из разных видов кормов удобный для их механической раздачи, но по
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ряду объективных (недостаточно разработаны и обоснованы технологические
решения)

причинам

не

становится

в

молочном

скотоводстве

распространенным.
Кормление свиней. Основой организации процессов кормления в
свиноводстве есть такие же принципы, что и в скотоводстве. В зависимости от
способа выполнения этой операции затраты труда составляют 15-50% всех
затрат на уход и содержание свинопоголовья. Рабочие процессы кормления
очень разнообразны.
Кормление птицы. В птицеводстве применяют три основные системы
содержания: напольное, вольерное и клеточное. При напольном и вольерному
(чаще при выращивании молодняка кур, цыплят-бройлеров, уток, индюков,
гусей) используют комбинированные системы кормления. Для птицы более
раннего возраста корма раздаются вручную, для более позднего - с помощью
механизмов.
Овцеводство. Кормление в овцеводстве зависит от систем содержания и
периода года. При пастбищном содержание вивцепоголивья в летний период
получает корм на природных и созданных выпасах. Последние делятся на
участки, а пасутся овцы поотарно, свободно.
Уход за животными. Уход за животными заключается в наблюдении за
их состоянием, выявлении половой охоты, заболеваний, осуществлении
ветеринарно профилактических мероприятий, очистке животных, в отдельных
случаях их мытья при переводе из одной группы в другую, выгоне на
прогулки, оплодотворении, приеме плода тому подобное.
В

скотоводстве

в

условиях

привязного

содержания

наиболее

трудоемкими работами по уходу за животными является их отвязки и
привязки при прогулках и моцион. Снижение трудоемкости этих процессов
достигается внедрением групповых привязи и беспривязного содержания.
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В птицеводстве к разовым работам относятся посадка птицы на
производственный цикл яйцекладиння и ее реализация после выбраковки
поголовья. При клеточном содержании птицы изымается из клеток,
переносится в подготовленную тару и грузится на транспортные средства.
В овцеводстве одной из самых сложных и трудоемких работ является
стрижка овец. В зависимости от размера овцефермы эту операцию, а также
класировку шерсти осуществляют в специальных стригальных залах на
карусельных установках (на большой ферме 5-15 тыс. Голов).
ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Технология

производства

–

это

совокупная

последовательность

технологических операций в результате выполнения которой происходит
преобразование животными кормовых ресурсов в продукты – мясо и молоко.
Технология состоит из различных операций по кормлению, разведению,
обеспечению комфортных условий объединённых в комплекс результатом
выполнения которого будет получение максимального количества продукции
с наименьшими затратами ресурсов. Если все производственные операции
механизированы или автоматизированы, то такую технология считают
промышленной. Как правило условия выполнения операций технологии
переплетены между собой и от качества выполнения одной из них зависит
результат других и хороший эффект от всего производства.
Основные параметры стойл и систем кормления и навозоудаления в этой
технологии такие же как предыдущей. Отличия заключаются в системе
привязи. Так как коров нужно несколько раз отвязывать и привязывать
используется автоматическая или полуавтоматическая привязь. Для доения
применяют установки размещаемые в отдельных залах.
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСА
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Информация,

изложенная

в

данном

работе,

определяет

последовательность, порядок выполнения операций и технологические
режимы процессов переработки крупного рогатого скота.
Скот перерабатывают с соблюдением «Ветеринарно-санитарных правил
для

организаций,

осуществляющих

деятельность

по

убою

сельскохозяйственных животных и переработке мяса», «Ветеринарносанитарных правил осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов», санитарных инструкций по мойке и
дезинфекции технологического оборудования и помещений, утвержденных в
установленном порядке.
Технологический процесс
На переработку поступает крупный рогатый скот (КРС) всех пород,
упитанностей, любого возраста и массы, прошедший предубойную выдержку.
Подача скота на переработку
Во избежание травмирования животных и повреждения их кожного
покрова при подгоне скота в предубойные загоны разрешается пользоваться.
ТЕМА 7. ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА И МЯСА
Вначале оценивается качество молока и производится его приёмка, в
процессе которой молоко перекачивается центробежными насосами 1 из
автоцистерн. Для определения количества молока на заводах используют
устройства для измерения массы - весы и объёма - расходометры-счётчики 2.
Масса принимаемого молока.
ТЕМА 8. ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ И ВЕТЕРЕНАРИИ
8.1. Состав и свойства воздушной среды, окружающей животных, и
ответные реакции организма на её изменения.
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Воздушная среда - компонент среды обитания живого организма,
представляющий собой некоторый объем окружающего воздуха, состав и
свойства которого оказывают непосредственное влияние на физиологические
процессы и подлежат гигиеническому нормированию.
Подвижность воздуха возникает вследствие разницы температур на
различных участках поверхности Земли. В гигиенической практике движение
воздуха рассматривается с двух позиций: направление и скорость движения
воздуха.
Скорость движения воздуха влияет, прежде всего, на процессы
теплообмена организма человека с окружающей средой. При одной и той же
температуре, но разной скорости ветра будет различное самочувствие: при
увеличении скорости тела увеличивается отдача тепла путем конвенции. В
климате пустынь и степей где воздух сухой и высокая скорость ветра,
усиливается отдача тепла за счет потоотделения, а ветер уносит этот пот,
получается, что вода выводится в основном через кожу, что оказывает влияние
на почки.
Изучение взаимосвязи организма, животных с окружающей средой имеет
большое значение для оптимизации условий содержания.
8.2. Источники водоснабжения для собак, их достоинства и
недостатки с санитарно-гигиенической и экономической среды. Меры
санитарной охраны источников водоснабжения от загрязнения.
Вода является необходимой составной частью организма и составляет до
60-70 % общего веса собаки. У щенка содержание воды в тканях тела еще
более высокое. Вода постоянно расходуется в процессе жизнедеятельности
организма - водяные пары выдыхаются с воздухом, вода образует основу мочи
и других выделений организма. Поэтому организм собаки должен постоянно
пополняться водой. Для водопоя возможно использование водных источников
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— реки, озера и др. с чистой проточной водой. Собака поится у отлогих и не
заросших берегов.
8.3. Зоогигиенические требования при подготовке кормов к
скармливанию животным.
Кормление

является

основным

фактором

сохранения

здоровья,

поддержания сил и работоспособности собак. Нарушение правил кормления
часто приводит к тяжелым заболеваниям, истощению и гибели животного.
Находящиеся в тканях тела животного питательные вещества постоянно
расходуются в процессе жизни организма на рост, размножение, на
поддержание нормальной температуры тела и, особенно, на различную
работу.
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2.3. Тематический план учебной дисциплины «Основы зоотехнии»
Наименование разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Тема 1.
«Основы анатомии и физиологии
животных»

Содержание
1. Понятие об анатомии и физиологии как биологических науках. Организм
как единое целое. Строение и функции клеток. Понятие о тканях, органах,
аппаратах и системах организма животного.
2. Строение и функции скелета, мышц, кожного покрова и молочной железы.
3. Строение и функции сердца, значение сердечнососудистой системы.
4. Система органов пищеварения. Строение и функции однокамерного и
многокамерного желудка.
5. Обмен веществ и энергии. Нервная система. Рефлекс и его значение.
Стресс и стрессоустойчивость.
Практические занятия
6. Определение особенностей строение скелета и системы органов
пищеварения у животных разных видов.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Строение и функции органов дыхания.
Содержание

Тема 2.
«Основы разведения и племенной
работы»
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2

2
2
2

2

2

2

2

3

Тема 3
«Основы кормления
сельскохозяйственных
животных»

1. Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных
животных. Конституция, экстерьер и интерьер, их значение и методы
оценки. Понятие о росте и развитии животных. Основные виды
продуктивности сельскохозяйственных животных.
2. Породы сельскохозяйственных животных. Методы разведения животных,
их сущность и хозяйственное значение. Понятие об отборе и подборе
животных. Селекционно-племенная работа.
Практические занятия
4. Оценка животных по происхождению, конституции, экстерьеру и
интерьеру.
5. Определение основных пород животных.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Методы
оценки экстерьера (газомерный, измерение животных и фотографирование),
их достоинства и недостатки.
Содержание
1. Виды и характеристика кормов. Химический состав и питательность
кормов. Классификация и краткая характеристика кормов, подготовка их к
вскармливанию. Хранение кормов.
3. Основы нормированного кормления. Понятие о рационах. Общие
принципы их составления.
Практические занятия
4. Определение видов кормов и оценка их качества.
5. Составление рационов
Контрольная работа
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2

2,3

2

3
2
2
4

2

2

2
2
2

3

Тема 4
«Системы и способы
содержания животных.
Кормление и уход за
животными»

Тема 5
«Технология производства
молока»
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Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Характеристика кормов и факторы, влияющие на их переваримость. Понятие
о рационах.
Содержание
1. Содержание крупного рогатого скота и уход за ним. Содержание
животных в стойловый и пастбищный периоды.
2. Содержание откормочного поголовья. Кормление и уход за животными в
зимний период.
Практические занятия
3. Выявление доброкачественных кормов и пригодность их к скармливанию.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Способы содержания крупного рогатого скота.
Содержание
1. Особенности производства молока. Состав и свойства молока. Первичная
обработка. Подбор коров к машинному доению. Учет в молочном деле.
Контрольная работа

2

2
2
2
2

2

2

Тема 6
«Организация и технология
производства мяса

Тема 7
«Переработка молока и мяса»

Тема 8
«Основы зоогигиены и
ветеринарии»
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Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Хранение и транспортировка молока.
Содержание
1. Особенности производства мяса. Технология кормления откормочного
поголовья. Отгонное скотоводство. Выращивание молодняка
сельскохозяйственных животных.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Откорм и
нагул скота в летнее время
Содержание
1. Способы переработки молока и мяса.
2. Технология приготовления молочных продуктов. Оборудование для
переработки молока.
3. Технология убоя скота. Обработка продуктов убоя скота.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Хранение
мясной и молочной продукции.
Содержание

2

2

2

2
2
2

2

1. Профилактические и лечебные мероприятия на фермах.
Понятие о зоогигиене. Общие ветеринарно-санитарные требования к
животноводческим помещениям, почве, кормам и воде.
3. Понятие о ветеринарии. Комплекс мероприятий по усилению охраны
сельскохозяйственных животных от заболеваний и падежа, улучшению
ветеринарно - санитарного состояния животноводческих ферм, комплексов.
4. Причины, вызывающие незаразные болезни. Меры профилактики
незаразных болезней.
5. Инфекционные болезни, их возбудители. Инвазионные заболевания,
встречающиеся у животных и у людей.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленными преподавателями).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Гигиена
содержания и ухода за животными, ветеринарно-санитарные требования в
животноводстве. Меры предупреждения заноса инфекции в хозяйства.
Итого:
Обязательная нагрузка:
Самостоятельные работы:
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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2

2

2
2

2

72
52
18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечени
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Основы зоотехнии»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по предмету.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Костомакин Н.М., Бакай Л.В., Потокин В.П. «Животноводство»:
учебник издательство КолосС 2006,448с.
2. Менькин В.К. «Кормление животных»: учебник для техникумов
издательство КолосС, 2006, 360с.
3. Родионов Г.В. «Основы зоотехнии»: (1-е изд.) учеб. Пособие 2003.
п.448с.
4. Основы ветеринарии./ И. М. Беляков, В. А. Лукьяновский, И. Белых и
др.; Под. ред. И. М. Белякова и В. А. Лукьяновского. – М.: Колос, 1994. – 479с.
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Интернет-ресурсы:
1. www.yandex.ru
2. www.rambler.ru
3. www.google.ru
4. www.yahoo.com
5. www.apport.ru
6. www.dogpile.com
Дополнительные источники:
1. В.Н. Легеза «Животноводство»: ПрофОбрИздат Москва 2001 г.
2. Солдатов А.П. Табаков Л.П.» Технология производтсва молока и
говядины». - М: Колос, 1995 г.
3. «Основы животноводства» под ред. А.П. Соуатова. – М:
Агропромиздат, 1998
4. «Частная зоотехника» под. Ред. Л.Ю. Киселева.-М: Колос, 1998 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований, устных ответов.
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
определять
основные
породы,
учитывать
продуктивность
сельскохозяйственных животных;
оценивать
сельскохозяйственных
животных
по происхождению,
конституции,
экстерьеру
и
интерьеру,
продуктивности
и
качеству потомства;
подбирать различные виды кормов и
оценивать их качество;
проводить комплекс защитных
мероприятий
животных
от
заболеваний и падежа
Знания:
основные виды и породы
сельскохозяйственных животных;
направления их продуктивности;
основы разведения и кормления
сельскохозяйственных животных;
технологии производства
продукции животноводства;
основы зоогигиены и ветеринарии
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
защита практических работ
защита рефератов

тестовые задания
практическая работа
контрольная работа
устный опрос.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность изучения православной культуры в государственных и
муниципальных

образовательных

учреждениях

обусловлена

насущной

социально-педагогической потребностью обновления содержания образования,
развития воспитательных функций светской школы в новых социокультурных
условиях. Эта потребность находит выражение в практике интеграции знаний о
православной культуре в учебно-воспитательную деятельность образовательных
учреждений, которая получила широкое распространение во многих регионах
России и свидетельствует о тенденции восстановления культуросообразности
российского образования, духовно-нравственных основ обучения и воспитания
детей и молодежи в нашей стране.
Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы
является обновление содержания образования, направленное, в частности, на
преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в
предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной
духовной культуры народов России.
Культура

России

исторически

формировалась

под

воздействием

православия, и все ее сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная
культура – одна из важнейших областей социально-гуманитарного знания.
Являясь исторически ядром традиционной российской культуры, православие
тесно связано с национальными культурами не только русского, но и многих
других народов России в их историческом развитии и современном состоянии.
Без знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей
российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним
затруднено. Это обусловливает познавательную значимость православной
культуры для всех студентов российской школы вне зависимости от их
отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого, этнического
или конфессионального самоопределения их самих или их родителей (законных
представителей).
Приобщение

студентов

к

духовным

и

культурным

ценностям

традиционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной
практике всех цивилизованных государств, эта образовательная область
традиционно была представлена и в российской школе. В современной России во

всех слоях общества растет интерес к духовно-нравственному, культурноисторическому наследию и православной культуре как его существенной части.
Требования российского законодательства к содержанию «образования
устанавливают, что оно должно быть ориентировано, в частности, на
обеспечение

самоопределения

самореализации;

развитие

личности,

общества;

создание

укрепление

и

условий

для

ее

совершенствование

правового государства, должно обеспечивать адекватный мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося
соответствующего современности уровня знаний, образовательной программы
(ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в национальную и
мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества…» (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14 «Общие
требования к содержанию образования»).
Изучение православной культуры способствует реализации практически
всех этих требований, особенно – обеспечения самоопределения личности в
системе образования, создания условий для ее самореализации, формирования у
обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира,
интеграции личности в национальную и мировую культуру. Последнее
требование, выражающее одну из основных задач деятельности российской
общеобразовательной школы – задачу социализации студентов в современном
российском обществе и интеграцию в пространство российской культуры, не
может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры.
Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям,
имеющим общенациональную значимость, является необходимым условием
формирования человека и гражданина, интегрированного в современное
российское общество.
Демократический, государственно-общественный характер управления
образованием,

автономность

образовательных

учреждений,

их

самостоятельность в разработке и реализации образовательной программы
(Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14.5) позволяют
органам управления образованием на федеральном и региональном уровнях,
общеобразовательным учреждениям на местах своевременно и адекватно
удовлетворять социальный заказ населения на образовательные услуги. В том

числе – на изучение православной культуры. Свобода и плюрализм в
образовании

не

допускают

насильственной

унификации

всех

аспектов

образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое творчество и
мировоззренческое самоопределение в обучении.
Определяющее значение изучение православной культуры имеет для
реализации

государственной

политики

в

решении

задач

воспитания

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
Приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям и культуре
традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части национальной
культуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
является формой реализации прав студентов и их родителей (законных
представителей) на получение образования в соответствии с ценностями своей
национальной культуры, что обеспечивается как российским законодательством,
так и признанными Российской Федерацией нормами и положениями
международного гуманитарного права.
Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать
защите и развитию национальных культур, региональных культурных традиций
и особенностей в условиях многонационального российского государства,
содействовать сохранению и укреплению единства федерального культурного и
образовательного
российского

пространства,

общества.

социальной

Православное

и

культурной

культурологическое

интеграции
образование

учитывает фактическое положение православной религии в Российской
Федерации как традиционной религии русского народа, о принадлежности или
предпочтительном отношении к которой заявляют большинство россиян.
Православие наложило яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры
как русского народа, так и других народов в составе Российского государства.
Соблюдение принципа светскости.
Одним из важнейших принципов деятельности государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений, особенно значимым для
организации изучения православной культуры, является принцип светского
характера образования. Изучение православной культуры относится к светскому
образованию, типу религиоведческого образования конкретной этнокультурной,
этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная

культура русского народа и российского общества в целом, культура
православных стран и народов в прошлом и в современности). Реализация
принципа светского характера образования при изучении православной
культуры в государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается:
1)

культурологическим,

неиндоктринальным

содержанием

предъявляемых знаний и соответствующей методикой изучения православной
культуры;
2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры
учащимися

или

их

родителями

(законными

представителями),

образовательными учреждениями (их органами самоуправления), местными и
региональными
конкретными

органами

управления

параметрами

образованием

социального

заказа

в
на

соответствии

с

православное

культурологическое образование;
3)

организационно-правовой

независимостью

государственных

и

муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных
конфессий;
4) методическим контролем служб учредителя государственных и
муниципальных образовательных учреждений (органов государственной власти
и местного самоуправления) за практикой организации и преподавания
православной культуры.
Изучение православной культуры в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных
обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от студентов или их
родителей православной религиозной самоидентификации в любой форме и не
препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному
самоопределению, не предусматривает обязательного участия обучаемых в
религиозных службах, не преследует в качестве образовательной цели
вовлечение студентов или их родителей в религиозную организацию.
Организационно-правовая

независимость

государственных

и

муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных
конфессий позволяет государственным и муниципальным органам управления
образованием организовывать изучение православной культуры в соответствии с
требованиями российского законодательства при соблюдении всех законных

прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других
участников образовательного процесса.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной обще
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл дополнительных
дисциплин (ОДД)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:


воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных ценностей своего народа;



развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;



освоение

систематизированных

знаний

об

истории

казачества,

формирование целостного представления о месте и роли казачества в
России;


овладение

умениями

и

навыками

поиска,

систематизации

и

комплексного анализа исторической информации;


формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы православной
культуры» студент должен
знать/понимать:


специфику культурно-исторических традиций казачества;



современные версии и трактовки важнейших проблем истории

казачества;


основные традиции семейно-бытового уклада казачества;



основные методики воспитания в казачестве;



основные исторические термины и даты;

уметь:


анализировать различные источники культурно-исторических традиций

казачества;


анализировать историческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);


различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;


устанавливать

причинно-следственные

связи

между

явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;


представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной

жизни,

обусловленности;

исходя

из

их

исторической



использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;



соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
практических занятий – часов не предусмотрено;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов и
консультаций – 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
112
68
40
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельных работ обучающихся.

Объём
часов.

Уровень
усвоения

2

2

2

2

8

2

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 24час
Тема 1.
«КРАСОТА В
НАШЕМ МИРЕ»

Тема 2.
«ХРАНИЛИЩА
КУЛЬТУРЫ» –

Тема 3. «ВСЕГДА
ЖИВОЕ»

Тема 4. «НАША
РОДИНА»

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности природы. Творец. Творение.
Необходимость проявления заботы человека о природном мире.
Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры.
Человек – созидатель культуры.
Святость. Творчество.
Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной палаты. Евангелие.
Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в произведениях отечественного
изобразительного искусства. Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела
Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие».
Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. Возникновение библиотек при
храмах и монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. Человек – хранитель культуры.
Зависимость культуры России от образования и личного участия каждого человека в сохранении общенародного
достояния. Представление о единстве культуры России.
Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в России, о роли Евангелия
в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.
Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как святыни.
Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры.
Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв.
Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». Ценность храма как святыни
для православных людей. Представление о художественной и культурно-исторической ценности православных
храмов для культуры России и мировой культуры.
Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида.
Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада,
подсвечник. Крестное знамение. Распятие.
Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном общении народа с Богом.
Горний мир. Дольний мир.

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, её
историческое и культурное единство. Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир,
Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных
сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и красивейших
строениях на территории русских кремлей. Москва – столица России. Понятие о столице как главном
городе страны. Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны.

2
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Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. М. В.
Ломоносова. Поэты и художники России – о Москве.

Тема 5.
«СПАСИТЕЛЬ»

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и культурном
единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек. Народ и культура.
Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа как созидателя культуры и
государства России. Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком,
культурой.
Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с собственными грехами
(недостатками).
Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных
граждан.
Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные явления культуры,
передаваемые от поколения к поколению.
Понимание смысловой и исторической связи слов и
понятий «Русь», «русы», «русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское
государство», «Русская земля». Представление о православии. Влияние православной веры на культуру.
Христос Спаситель.

4

Богочеловек. Сын Бога. Богородица.
Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость».
Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.

2

2

4

2

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.
Тема 6. «СЕМЬЯ» отношение к иконе в православных семьях.
Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.
Заключительное
обобщающее
занятие

Традиционное

Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви как важнейшем и
необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчение
злых сердец» («Семистрельная»).

2

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 18 часов
Вводный урок

Культура. Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие.

1

Тема 1.
«ДУХОВНОЕ В
РЕАЛЬНОМ
МИРЕ»

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. Представления о мире как творении Божием. Творец.
Разнообразие и богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между
видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. Умеем ли мы видеть мир? Что мешает
объективно воспринимать мир и происходящее в нем?
Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру,
окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, физических
потребностей. Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на
примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к
окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и духовную
области. Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек
наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. Добро и зло в человеческом
мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова «грех».

3

2

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие —
книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения.
Рождество Христово Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у
православных народов.
Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. Сретение Господне.
Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна
Тема 2. «ЖИЗНЬ Предтечи. Крещение Иисуса Христа. Усекновение честной главы Иоанна Предтечи.
Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом.
ИИСУСА
ХРИСТА
Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. Нагорная проповедь Спасителя. Царство
И ПРАВОСЛАВ- Небесное. Заповеди блаженства.
НЫЕ
Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. Исцеление расслабленного.
ПРАЗДНИКИ»
Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. Укрощение бури. Хождение Иисуса
Христа по водам. Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей.
Чудесное приумножение хлебов и рыб.
Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне.
Воскрешение Лазаря
Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
Тайная вечеря. Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу.
Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа.

2

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. Пасха Господня.
Празднованиеглавного православного праздника — Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица.
Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на
апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день.
Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие праздники.
Праздничные иконы.
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РАЗДЕЛ III . «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ ИКОНА И БИБЛИЯ» — 24 часов
Тема 1. «ЧТО
МЫ ЗНАЕМ О
ЕВАНГЕЛИИ?»

Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — «Благая весть». Раскрытие смысла этого
названия. Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. Рождество
Христово и новая эра.
Время написания Евангелия. Четвероевангелие. Евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн.

2

2

Тема 2.
«ОБРАЗ
ВСЕЛЕННОЙ
В
ПРАВОСЛАВН
ОЙ
КУЛЬТУРЕ»

Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность тварного
мира в иконе. О чём рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе.
Понятие об иконографии. Образ и первообраз. Как иконы представляют святых. Понятие о каноне.
Изображение преподобных, столпников, блаженных, юродивых, целителей, бессребреников.
Представление об истории иконоборчества и иконопочитания.

6

2

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. Сотворение земли —
видимого вещественного мира.. Бытие. Понятие о духах, Деннице, аде. Второй – пятый дни творения мира.
Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае. Дерево жизни и дерево познания добра и
зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия грехопадения и миссия Спасителя.
Тема 3.
Каин и Авель. Первое человекоубийство. Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох.
«БИБЛИЯ
Всемирный потоп. Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам.
РАССКАЗЫВА Осуждение Хама.
Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот.
ЕТ О
СОБЫТИЯХ Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава Мамре. Завет Господа с Авраамом. Рождение Измаила. Агарь.
Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица».
ДО
Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое море.
СПАСИТЕЛЯ» Исав и Иаков. Получение отцовского благословения Иаковом. «Борьба» Иакова за благословение Господа.
Примирение Иакова и Исава.
Иаков и его 12 сыновей. Иосиф в Египте. Встреча Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством
в Египет.
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История многострадального Иова.
Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. Призвание пророка Моисея. Неопалимая
Купина. Аарон.Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец.

Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец.
Земля обетованная.
Сидия. Самсон. Предательство Далилы и гибель Самсона.
Саул и Давид. Победа Давида над Голиафом. Царствование и псалмы Давида.
Грех и покаяние царя Давида. 50-й псалом – молитва и песнь покаянная.
Царь Соломон. Мудрость Соломона.
Пророк Илия.

РАЗДЕЛ IV. 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ» - 2 ЧАСА
Тема 1.
«КУЛЬТУРА —
ВСЕОБЩЕЕ
ДОСТОЯНИЕ»

Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке государства Русь.
Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. Религия — неотъемлемая часть
культуры. Соотношение верующих и неверующих граждан в современном мире.
Язык — особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку — проявление культуры и
уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика.
ИТОГО – 68 часов.

2

2

Наименование разделов и тем

Примерная тематика и содержание внеаудиторной работы обучающихся.

Объём
часов.

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА»
Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ»
Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ»
Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ»
Тема 4. «НАША РОДИНА»
Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ»
Тема 6. «СЕМЬЯ»

Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в
отечественной церковной и светской культуре.
Знакомство с главными музеями России. Храмовые музейные комплексы страны. Новый Иерусалим
Храмы казаков. Храм как явление общественной жизни россиян.
Символы православного искусства.Чудотворные иконы России.
Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные Александр
Пересвет и Андрей Ослябя.
Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы
Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях.

2
4
6
2
2
2

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС»
Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ
МИРЕ»

Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и
ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни.

2

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА И
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ»

Особенности проведения христианских праздников у казаков.
Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке.

4

РАЗДЕЛ III . «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ ИКОНА И БИБЛИЯ»
Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?»
Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ»

Тема 3. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О
СОБЫТИЯХ ДО СПАСИТЕЛЯ»

Как распространялось Евангелие.
Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты Матфей,
Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святая равноапостольная
Нина. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга.
История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость».
Ветхозаветное законодательство. Ветхозаветные пророки о Мессии.
Ветхозаветные сюжеты в произведениях великих русских художников, поэтов и
композиторов.

2
4
6

РАЗДЕЛ IV. 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ»
Тема 1. «КУЛЬТУРА —
ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ»

Религиозная тематика в искусстве разных народов.
Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских
писателей к русскому языку в разные исторические периоды.

ИТОГО – 40 часов.

4

3. условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предмета предполагает наличие учебного кабинета
«Основ православной культуры».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Абеленцев В.Н. Амурское казачье войско 19-20 вв. Благовещенск, 2005.
Агафонов О. Казачьи войска Российской империи. Калининград, 1995.
Баранов А.В. Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в условиях
новой экономической политики (1921 – 1929 гг.). СПБ., 1996.
Бреэре И. Казаки. М., 1992.
Василевский В.И. Забайкальское казачье войско. Краткий исторический очерк.
М., 2000.
Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном этапе
Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 1995.
Военная история Отечества с древнейших времен до наших дней. М., 1995., т 1 –
3.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в русско-турецкой войне 1877 – 1878
гг. М., 1997.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904 – 1905 гг.).
Научная библиотека РГУ. Ростов-на –Дону, 1995.
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. М., 1994.
Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в Великой Отечественной войне
(1941 – 1945 гг.). М., 1995.
Гордеев А.А. История казаков. М., 1991 – 1992, т. 1 – 4.
Гордеев А.А. История казачества. М., 2007.
Игнатьев Б.Б. Развитие системы управления казачьих войск России в конце XIX –
начале XX вв. М., 1997.
История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1993 – 1995, т. 1 – 3.
Казачество. Энциклопедия/под.ред. А.П.Федотова. М., 2003.
Коваленко А.И. Культура казачества восточных окраин России. Благовещенск,
2008.
Когитин В.В. Русские люди Волжского понизовья. (Материальная и духовная
культура астраханских казаков). Волгоград, 1993.
Кропачев С. Хроника коммунистического террора. 1917 – 1946 гг. Краснодар.
1996.
Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995.
Мамонов В.Ф. История казачества России. Екатеринбург – Челябинск, 1995.

Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей истории. Учебное пособие.
Ростов-на-Дону, 1992.
Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1980.
Оренбургское казачье войско. Культура, быт, обычаи. Челябинск, 1996.
Проблемы истории казачества XVI – XX вв. Материалы III Всесоюзной научной
конференции (Нальчик, 1990). Ростов-на-Дону, 1995.
Рябов С.И. Донская земля в XVII в. Волгоград, 1992.
Скорик А.П. Возникновение Донского казачества как этноса. Новочеркасск, 1992.
Худобородов А.Л. Вдали от Родины: российское казачество в эмиграции.
Челябинск, 1997.
Шолохов Л.Г. Об участии донских казаков в Крымской войне (1853 – 1856 гг.) // В
кн.: Возрождение казачества: история и современность. Новочеркасск, 1997.
Якаев С.Н. Одиссея казачьих регалий. Краснодар, 1992.
Условия реализации программы и основные методические рекомендации
Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих
условий:
—
педагог должен хорошо знать историю Отечества, историю религии,
хорошо знать и чтить наследие православной культуры, глубоко уважать исторический
и православный духовный опыт русского и других народов России;
—
педагог должен любить студентов, уважать их внутренний мир, знать
возрастные особенности воспитанников, основные закономерности развития
студентов;
—
педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на
устоявшиеся традиции духовной отечественной культуры, исторические факты,
Священное Писание и Священное Предание, опыт отцов Церкви, научные данные,
факты и явления современной общественной жизни, которые могут быть полезны в
целях воспитания молодёжи;
—
необходимо широкое использование иллюстративного материала
(изобразительного, литературного, музыкального);
—
необходимо привлечение студентов к самостоятельной и коллективной
исследовательской и творческой деятельности;
—
педагог организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа
урока его целям и задачам;
—
используются разнообразные методы и приёмы обучения, традиционно
применяемые в системе образовании;
—
основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем
преподавателя;
—
теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев.
При обучении студентов по программе «Основы православной культуры»
обязательно соблюдение следующих психолого-педагогических принципов:
 приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого студента;
 единства образовательного и воспитательного процессов;
 рефлексивного обучения;
 принципа равной ответственности педагога и студента за неуспех усвоения
материала.

Формы, методы и средства преподавания православной культуры


Содержание предмета предполагает множество форм, методов и средств
обучения, что обусловлено как многообразием самого предмета, так и возрастными
особенностями студентов, осваивающих его.
Предпочтительные методы обучения:
1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных
вопросов темы, предусмотренных преподавателем или предложенных студентами, на
следующем этапе этого же урока;
2) комментированное чтение;
3) беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством
преподавателя;
4) сократический урок;
5) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление материала;
6) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же уроке)
и творческим заданием;
7) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного
содержания;
8) работа с текстами, картами, составление кроссвордов.
Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть студент по окончании
дисциплины.
По окончании изучения дисциплины «Основы православной культуры»
предполагается получение студентами историко-культурологических и наиболее
общих богословских знаний в области христианской православной религии,
православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и
назначения храма, овладение основной богословской терминологией, знакомство с
иконописью, фреской, агиографией.
Студенты могут знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета,
хорошо знать историю, значение и традиции православных праздников, уметь работать
с историческими документами, картами, справочной литературой, первоисточниками
для составления рефератов, докладов и других работ исследовательского характера,
излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
 анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
 различать в исторической информации
факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные
связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
 представлять результаты изучения
исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Самостоятельная работа с текстом,
картами, схемами, таблицами,
оценка
Устный опрос, практическая
работа, тест, оценка.
Устный опрос, практическая
работа, тест, оценка.
Самостоятельная работа студентов,
оценка.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

"ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ"
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности СПО – 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 виды нормативно-технической и производственной документации;
 правила чтения технической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
 технику и принцип нанесения размеров;
 классы точности и их обозначение на чертежах.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 ч.,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 34 ч.;
самостоятельной работы обучающегося - 17 ч.
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Дифференцированный зачет
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов

53
34
34
2
17
2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
РАЗДЕЛ 1.
Геометрическое черчение
Содержание учебного материала: Значение инженерной графики в
профессиональной деятельности. Цели и задачи дисциплины.
Тема 1.1.
Краткие исторические сведения о развитии графики. Современные методы
Введение
разработки и получения чертежей. Компьютерная графика. Основные понятия
компьютерной графики.
Практические работы
Построение плоских фигур сопряжения. Построение касательных прямых
окружности. Сопряжение дугой окружности.
Выполнение чертежа детали, сочетающей в себе простейшие геометрические тела,
с нанесением необходимых размеров. Анализ геометрической формы и
симметричности детали, установление главного вида. Выбор положения формата.
Выбор масштаба изображения определение рабочего поля чертежа.
Композиционное решение чертежа. Разметка и построение изображения.
Нанесение размеров, обводка.
Контрольные работы:
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Начертить на 10 листах формата А4 внутреннюю рамку и основную надпись
согласно полученных данных.
Содержание учебного материала: Предмет начертательной геометрии. Из
Тема 1.2.
истории начертательной геометрии. Способы проецирования. Инвариантные
Метод
свойства параллельного проецирования. Ортогональное проецирование. Система
проецирования трёх проекций.
и
Практические работы: Построение проекции точек и наглядного изображения
графические точек относительно плоскостей проекции. Сопряжение сторон углов дугами.
способы

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

10

4

3

6
6

построения
изображения

Проецирование на фронтальную плоскость проекции. Проецирование на две
плоскости проекции. Проецирование на три плоскости
Контрольные работы:
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Построить проекцию точки лежащей на ребре пирамиды. Построить проекцию
прямой расположенной параллельно профильной проекции.
РАЗДЕЛ 2
Машиностроительное черчение

Содержание учебного материала: Виды. Назначения видов, расположение
основных видов. Местные виды. Дополнительные виды.
Разрезы. Классификация разрезов.Расположение и обозначение разрезов. Местные
разрезы. Выполнение простых и сложных разрезов.
Тема 2.1.
Сечения выносные и наложенные расположения и обозначения сечений.
Изображения –
Практические работы: изображение видов сечения на плоскости. Выполнение
виды, разрезы,
вынесенного сечения и нанесение размеров. Построение фронтального разреза.
сечения
Построение профильного разреза.
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
По заданию преподавателя начертить третий вид по двум данным. Начертить
горизонтальный разрез детали. Выполнить изображение вынесенного сечения.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Требования к сборочному чертежу. Последовательность выполнения сборочного
Общие сведения чертежа. Нанесение номеров позиций. Спецификация сборочных чертежей.
об изделиях и Практические работы: Выполнение эскизов деталей сборочной единицы – болт.
составлении
Выполнение эскизов деталей сборочных единицы – гайка. Выполнение эскизов
сборочных
деталей сборочных единицы – винт. Выполнение эскизов деталей сборочных
чертежей
единицы – шпилька. Выполнение эскизов деталей сборочных единицы – шпонка.
Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Написание конспекта и его использование
при чтении сборочного чертежа
(сборочный чертеж для чтения по заданию преподавателя).
Тема 2.3.
Содержание учебного материала: Форматы. Рамка и основная надпись.
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Чтение и
выполнение
чертежей

Тема 2.4.
Чертежи и
схемы по
специальности

Масштабы. Линии чертежа. Название, назначение, начертание. Шрифты
чертежные. Нанесение размеров и предельных отклонений общие требования.
Размерные и выносные линии
порядок их проведения. Форма стрелок. Размерные числа. Нанесение размеров
углов. Нанесение
размеров радиусов. Нанесение размеров диаметров. Размеры фасок.
Выполнение на чертежах надписей и таблиц.
Лабораторные работы
Практические работы: Выполнение деталирования двух деталей рабочих
чертежей. Выполнение деталирования четырех деталей рабочих чертежей.
Самостоятельная работа обучающихся (5 ч.)
Начертить одну деталь сборочного чертежа «съемник» с учетом технологии
изготовления.
Содержание учебного материала
Кинематические схемы. Чтение кинематических схем. Порядок выполнения схем.
Практические работы: Вычерчивание кинематической схем.

2
6

3

4

Дифференцированный зачет

2

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Начертить кинематическую схему коробки передач автомобиля ГАЗ-САЗ-3507
ВСЕГО

34

3

Самостоятельные работы:
17
Консультации:
2
ИТОГО:
53
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 УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по Инженерной графики.
Технические средства обучения:
- набор моделей деталей и геометрических тел;
- чертежные инструменты и принадлежности;
- карточки-задания (индивидуальные);
- кроссворды с чертежной тематикой;
- занимательные и творческие задания, игры, тесты.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

интернет-ресуров,

Основные источники:
1. Куликов В.П., Кузин А.В, Демин В.М. «Инженерная графика»: учебник М:
ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 368с.
2. Новичихина В.И. «Справочник по техническому черчению»: Мн: Книжный
дом, 2008. 320с.
3. Вышнепольский И.С. «Черчение»: учебник.- М., высш.шк., 2001.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература:
Карточки-задания по черчению/ под ред. Е.А.Василенко. – М., 2000.
Карточки-задания по черчению в 2-х частях./под ред. В.В.Степаковой. – М.,
2002.
Подшибякин А.Н. «Методика преподавания черчения»: - М., 2003.
Воротников И.А. «Занимательное черчение»: - М., 1990.
Интернет – ресурсы:
www.yandex.ru
www.rambler.ru
www.google.ru
www.yahoo.com
www.apport.ru
www.dogpile.com
9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования.
Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля, и оценки

Знать/понимать:
Виды нормативно-технической и производственной документации. Правила чтения
технической документации. Способы графического представления объектов
пространственных образов и схем.
Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов.
Технику и принцип нанесения размеров.
Классы точности и их обозначение на чертежах.
Виды соединений деталей, изображения и обозначения резьбы.
Уметь:
Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы.
Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов.
Последовательность построения видов на чертеже детали.
Правильно наносить размеры с учетом формы детали, предметов.

Устный опрос, оценка

Устный опрос, оценка

Устный опрос, оценка
Устный опрос, оценка
Устный опрос, оценка
Практические работы,
оценки
Практические работы,
оценки
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы материаловедения и технология слесарных работ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и
технология слесарных работ является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- выполнять производственные работы с учётом характеристик металлов и
сплавов;
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку,
опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание
отверстий, клёпку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;
- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов;
- особенности строения металлов и сплавов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о
технологии их производства;
- виды обработки металлов и сплавов;
- виды слесарных работ;
- правила техники безопасности при слесарных работах;
- правила выбора и применения инструментов;
- последовательность слесарных операций;
- приемы выполнения общеслесарных работ;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- свойства смазочных материалов.

4

1.4. Рекомендуемое количество
программы учебной дисциплины:

часов

на

освоение

примерной

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
В соответствии с учебным планом по специальности

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение индивидуального задания
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

Количество
часов
53
34
16
18
2
17
2
2
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология слесарных
работ»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем
Уровень
разделов и тем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
часов
освоения
1
2
3
4
5
Раздел 1 Материаловедение
9
4
Содержание учебного материала
Тема 1.
Металловедение.

1-2

3-4
Тема 2
неметаллические
материалы
Тема 3.
ГСМ.

Тема 1.
Организация
рабочего места
слесаря.

Тема 2.
Виды слесарных
операций.

Введение. Роль материалов в современной технике, основные понятия.
Классификация чёрных и цветных металлов, их характеристики, особенности
состава и строения, лигирующие компоненты и их влияние на материалы,
маркировка сплавов.
Технология производства металлов и сплавов. Термическая обработка стали.
Припои.

Содержание учебного материала
5-6

2
2

Стекло, древесина, полимерные и композиционные материалы, их свойства и
область применения.

Содержание учебного материала
7-8

1
2

Горючесмазочные материалы и технические жидкости: свойства, маркировка,
применение.
Контрольная работа
Раздел 2. Слесарное дело.

Содержание учебного материала

2
2
2
2
8
2

Устройство и назначение слесарного верстака, тисков, рабочего,
измерительного и разметочного инструмента. Правила освещения рабочего
места.
11-12 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных
работ. Заточка инструмента.
9-10

Содержание учебного материала
13-14 Плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, опиливание
металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание
отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных
соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание.

2

2
4
2

6

Самостоятельная работа. Разметка углов и уклонов. Механизация рубки,
резания металла. Машины для правки металла. Затачивание спиральных
сверл. Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс.
15-16 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками
применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения
общеслесарных работ (по видам). Требования к качеству обработки деталей.
Контрольная работа
17-32 Лабораторно-практические занятия:
Практическая работа № 1. Испытание металлов на твердость
Практическая работа № 2. Определение свойств и структуры чугуна
по марке.
Практическая работа № 3. Определение свойств и структуры, стали
по марке.
Практическая работа № 4. Расшифровка марок чугуна
Практическая работа № 5. Расшифровка марок стали.
Практическая работа № 6. Определение свойств сплава,
расшифровка марок алюминиевых сплавов.
Практическая работа № 7. Определение свойств сплава,
расшифровка марок медных сплавов.
Контрольная работа № 1 раздел: Цветные металлы
Практическая работа № 8. Выбор неметаллических материалов,
характеристик в зависимости от их применения в профессиональной
деятельности.
Контрольная работа № 2 раздел: Неметаллические материалы
33-34 Дифференцированный зачет
Внеаудиторная самостоятельная работа - 17 часов
Марки моторных и трансмиссионных масел.
Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы.
Химико-термическая обработка стали.
Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация.
Номинальные, действительные и предельные размеры.
Приемы плоскостной разметки.
Особенности правки сварных изделий.
Механизация гибочных работ. Техника развертывания.
Способы удаления поломанных метчиков.

2

16
2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

7

Зоны удобного пользования в вертикальной и горизонтальной плоскости на
рабочем месте слесаря.
Распределение сил и углы резания при рубке.
Разметка углов и уклонов.
Механизация рубки, резания металла.
Машины для правки металла.
Затачивание спиральных сверл.
Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс .
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы материаловедения» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- объемные модели металлической кристаллической решетки;
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов.
Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб.
пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное
профессиональное образование.
2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.
пособие для проф. техн. училищ. – М.: 1982. – 208 с.
3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.:
ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с.
4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ
«Академия», 2008.
5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф.
образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с.
6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы
и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.
7. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.:
ОИЦ «Академия»
4.Контроль и оценка результатов. Освоения учебной дисциплины

Результаты

Основные показатели оценки
результата
Основные
Выполнять
производственные
виды
работы с учётом характеристик
конструкционных металлов и сплавов;
и
сырьевых,
металлических
и
неметаллических
материалов
Особенности
Выполнять общеслесарные работы:
строения
разметку, рубку, правку, гибку,
металлов и
резку,
опиливание,
шабрение
сплавов
металла, сверление, зенкование и
развёртывание отверстий, клёпку,
пайку, лужение и склеивание,
нарезание резьбы
Свойства
Подбирать материалы и выполнять
смазочных
смазку деталей и узлов
материалов

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование

Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование
Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование
Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование
Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование

Виды слесарных
работ

Соблюдать правила
техники безопасности при слесарных
работах

Приемы
выполнения
общеслесарных
работ

Выполнять общеслесарные работы:
разметку, рубку, правку, гибку,
резку,
опиливание,
шабрение
металла, сверление, зенкование и
развёртывание отверстий, клёпку,
пайку, лужение и склеивание,
нарезание резьбы
Применять измерительный
Экспертная оценка,
и разметочный инструмент
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование

Требования к
качеству
обработки
деталей
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1.

Паспорт программы учебной дисциплины русский язык.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства»
В части освоения общеобразовательной подготовки по русскому языку
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении
профессий СПО технического профиля в объеме 171 - 114 часов, как профильный учебный
предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Программа ориентирована на достижение следующих
целей:
воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся
должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
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аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

1.4

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 171 час,
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 37 часов.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: рефераты
Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
Язык и культура.
Культура речи. Нормы русского языка.
Стилистика и синонимические средства языка.
Русское письмо и его эволюция.
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
Русская пунктуация и ее назначение.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора,
аллитерация.
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям
речи.
Роль словосочетания в построении предложения.
Синонимия простых предложений.
Синонимия сложных предложений.
Использование сложных предложений в речи.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.
Словари русского языка и сфера их использования.
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы,
А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение
русского языка.
Итоговая аттестация в форме экзамена (2 курс)
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Объём часов
171
114
37

-

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Введение

Содержание учебного материала:
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме.
Практические занятия
Проведение беседы о современном состоянии русского языка.
Изучение понятий «язык» и «речь», уровней и функций языка.
Составление таблиц «Уровни языка», «Нормы литературного языка».
Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения требований к речи

1
1

1

Самостоятельная работа студента (2 ч.)

Тема 1.1
Лексическая система
русского языка
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 наизусть прочитать 2-3 высказывания великих людей о богатстве и выразительности
русского языка. Доказать справедливость этих высказываний;
 определить по словарям и справочникам терминов: русский национальный язык, русский
литературный язык;
 составление обобщающих таблиц: русский национальный язык;
 подготовка сообщения на тему: «Русский язык - один из языков ООН»;
 написать обзор источников по теме «Понятие о русском литературном языке и языковой
норме» (не менее 10 источников).
Раздел 1. Лексика и фразеология (14 ч.)
Содержание учебного материала:
Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление.
Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. Активный и пассивный
словарный запас. Лексические нормы. Лексические словари.
Практические занятия
Изучение лексических групп слов.
Составление таблиц «Лексика современного русского языка».
Выполнение упражнений.

3
2
2
2
1

Анализ фрагментов текстов.
Работа с лексическими словарями.
Защита реферативных сообщений.

Самостоятельная работа студента (3 ч.)

Тема 1.2
Фразеологические
единицы

- нахождение диалектов, просторечных слов и вульгаризмов в произведениях современных
писателей и поэтов (В. Белов, Е. Евтушенко, Б. Можаев, А. Вознесенский)
поиск антитезы, оксюморона и языковых средств их создания на примере
М. Ю .Лермонтова, А. Блока, А. Ахматовой
Содержание учебного материала:
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы.
Практические занятия
Изучение фразеологических единиц.
Составление таблицы «Типы фразеологических единиц».
Составление алгоритма «Отличие фразеологизма от слова».
Анализ фрагментов текста.
Работа с фразеологическими словарями.
Выполнение упражнений

6
2

2

Самостоятельная работа студента (3 ч.)
- составление словарика на основе стилистически окрашенной фразеологии крылатых слов
- оборотов, заимствованных из античной литературы, Ветхого и Нового завета,
произведений русских и зарубежных писателей;
- подготовка сообщений: «Пословицы и поговорки русского народа, как один из основных
источников фразеологии», «Фразеологическое новаторство писателей: нахождение
авторских фразеологизмов в художественных текстах В. Маяковского, А. Твардовского».
Тема 2.1
Фонетические
единицы
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Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия (7 ч.)
Содержание учебного материала:
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Благозвучие речи. Звукопись
как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Фонетический разбор слова.
Практические занятия

2

Изучение фонетических единиц.
Работа с таблицами «Звуки речи», «Соотношение букв и звуков».
Фонетический разбор слова.
Выполнение упражнений.

2

2

Самостоятельная работа студента (3 ч.)

Тема 2.2
Основные правила
произношения

Тема 3.1
Графические средства
передачи устной речи
на письме. Типы
орфограмм

Тема 3.2
Правописание
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 подобрать фрагменты художественных текстов, в которых использована звукопись как
изобразительное языковое средство на примере произведений Б. Пастернака, К.
Бальмонта
 подготовка сообщений "Стилистические функции звукописи в художественной речи
(звукоподражание, выразительно - изобразительные функции звукописи, эмоциональноэкспрессивные функции звукописи, понятие звукообраза) на примере произведений А.
Пушкина, А. Блока, С. Есенина, И. Тургенева» (по выбору студента)
Содержание учебного материала:
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического
словаря.
Раздел 3. Графика и орфография (8 ч.)
Содержание учебного материала:
Графика и русский алфавит. Орфография. Основные типы орфограмм
Практические занятия
Изучение графических средств передачи устной речи на письме, основных типов
орфограмм.
Составление таблицы «Основные типы орфограмм».
Выполнение упражнений.
Содержание учебного материала:
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.

3

2

2
1,2
1

3
1,2

Тема 4.1
Морфемный состав
слова

Тема 4.2
Способы
словообразования
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Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок. Правописание И – Ы после приставок
Правописание сложных слов. Употребление буквы Ь.
Практические занятия
Изучение правил написания слов. Составление алгоритмов и таблиц по орфографии.
Выполнение упражнений.
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
составление словарного диктанта по произведению И.А.Гончарова «Обломов»
Раздел 4. Морфемика и словообразование (15 ч.)
Содержание учебного материала:
Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова.
Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы.
Практические занятия
Изучение морфемного состава слов.
Морфемный разбор слова.
Работа со словарями.
Выполнение упражнений
Содержание учебного материала:
Словообразование. Способы словообразования
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования
профессиональной лексики и терминов.
Практические занятия
Изучение способов словообразования.
Составление таблицы «Способы словообразования».
Словообразовательный разбор слов.
Выполнение упражнений.

1,2
1,2
2

8
2

7
2

Самостоятельная работа студента (3 ч.)

Тема 5.1
Самостоятельные части
речи, их правописание

 провести наблюдение за стилистическим использованием книжных и разговорнопросторечных словообразовательных средств в произведениях В. Распутина, В.
Абрамова;
 работа со словарями по подбору словообразовательных архаизмов по произведениям А.
Пушкина;
 провести наблюдение за окказиональным словообразованием. Доказать, что авторские
слова создаются по типичным словообразовательным моделям русского языка, на
примере произведений В. Маяковского, И. Северянина
 поиск в художественных текстах слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами на
примере произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова - Щедрина,
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского
Раздел 5. Морфология и орфография (23 ч.)
Содержание учебного материала:
Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая
форма и синтаксическая функция). Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род,
число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание
суффиксов и окончаний имен существительных.

2
5
2

Самостоятельная работа студента (2 ч.)
- прочитать стихотворение О. Мандельштама «Звук осторожный и глухой». Выписать из
стихотворения имена существительные и сделать морфологический разбор (не менее
двух).
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен
прилагательных.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание
числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными
разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте.

Самостоятельная работа студента (4 ч.)
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3

2

3

2

3

2

- провести наблюдение над использованием местоимений для создания комических
эффектов на примере произведений А.П. Чехова "Вишневый сад"
- анализ произведений А. Блока: Стилистическое использование местоимений в
художественной речи
- провести наблюдение над ролью языковых средств создания эпитетов и использования
постоянных эпитетов в произведениях фольклора
- подбор примеров стилистического использования имен числительных в художественной
речи на примере произведений: А. Пушкин "Пиковая дама", Н. Некрасов " Вчерашний
день, в часу шестом...", А. Блок "Двенадцать"
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний
глагола.

3

2

1

2

1

2

1

2

Самостоятельная работа студента (2 ч.)
 объяснить для каких целей в художественных текстах глаголы одного времени могут
использоваться в значение другого времени на примере произведений Л. Толстого
 привести примеры стилистической функции имен и фамилий героев в художественных
произведениях Н. Островского, А. Чехова, Ф. Достоевского
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –НН- в
причастиях и отглагольных прилагательных.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Особенности построения предложений с деепричастиями.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Использование местоименных наречий для
связи предложений в тексте. Слова категории состояния. Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Практические занятия
Изучение грамматических признаков и правописания самостоятельных частей речи.
Составление таблиц «Классификация частей речи», «Самостоятельные части речи».
Составление алгоритмов правописания самостоятельных частей речи.
Склонение и спряжение слов.
Морфологический разбор самостоятельных частей речи.
Работа со словарями.
Анализ фрагментов текста.
12
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Выполнение упражнений.
Раздел 6. Служебные части речи (10 ч.)
Тема 6.1
Содержание учебного материала:
Служебные части
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в
речи, их правописание течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в
составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки,
согласно и др.
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
- выписать из рассказа И. Бунина «Легкое дыхание», сочетания существительных и
местоимений с предлогами, распределяя их на две группы: 1) с непроизводными
предлогами; 2) с производными предлогами.
Союз как часть речи Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато
от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными
частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
- Роль служебных слов и междометий в передачи эмоций и чувств из произведений
А. С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. Куприна, А. П. Чехова (подбор
примеров)
Раздел 7 . Синтаксис и пунктуация (22 ч.)
Тема 7.1
Содержание учебного материала:
Основные единицы
Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение
синтаксиса
словосочетания. Виды связи слов в словосочетании
Предложение. Прямой и обратный порядок слов.
Практические занятия
Изучение синтаксических единиц.
Составление таблицы «Виды связи слов в словосочетании».
Синтаксический разбор словосочетаний.
Синтаксический разбор простого предложения.
Выполнение упражнений.
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2

2

4

2

2

2

2

2

2
2
2
1

Тема 7.2
Простое предложение

Тема 7.3
Сложное предложение
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Содержание учебного материала:
Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа простого двусоставного
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Виды односоставных
предложений. Полные и неполные предложения.
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными, обособленными и
уточняющими членами предложения. Знаки препинания при них.
Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и междометии. Способы
передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, диалоге.
Практические занятия
Изучение видов простых предложений.
Составление таблицы «Виды предложений».
Составление схем по теме «Знаки препинания в простом предложении».
Синтаксический разбор простых предложений.
Выполнение упражнений.
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
- подбор примеров экспрессивного использования однородных членов предложения в
художественном тексте на примере произведений Н. Рубцова, А. Чехова, Л. Толстого.
- характеристика интонационных особенностей восклицательных предложений и их
употребления в речи на примере произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова,
А.П. Чехова
- анализ отрывка с указанием примеров инверсии как изобразительного средства языка в
произведениях А. Пушкина "Евгений Онегин", "Осень"
Содержание учебного материала:
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
Практические занятия
Изучение видов сложных предложений.
Составление таблицы «Виды сложных предложений».
Составление схем по теме «Знаки препинания в сложных предложениях»

2

6

2
2

2

2
6
2
2

2

Тема 7.4
Способы передачи
чужой речи

Тема 8.1
Язык и речь
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Синтаксический разбор сложных предложений.
Выполнение упражнений
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
 составить три сложноподчиненных предложения с придаточными места на тему
«Петербург М.Ю. Лермонтова»
 характеристика интонационных особенностей вопросительных предложений:
риторический вопрос и его художественные функции в произведениях М. Лермонтова,
В. Маяковского, С. Есенина
Содержание учебного материала:
Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при
цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Составление таблицы «Знаки препинания при прямой речи»
Составление схем предложений
Самостоятельная работа студента (2 ч.)
 подбор примеров: прямая речь как средство речевой характеристики литературного
персонажа (Н. В. Гоголь "Мертвые души")
 нахождение в произведениях С. Есенина, А. Блока, А. Твардовского обращений как
средств поэтического синтаксиса
Раздел 8 . Язык и речь. Функциональные стили речи (12 ч.)
Содержание учебного материала:
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский язык
в современном мире. Язык как система. Основные уровни языка. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая
ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Практические занятия
Проведение беседы о современном состоянии русского языка.
Изучение понятий «язык» и «речь», уровней и функций языка.
Составление таблиц «Уровни языка», «Нормы литературного языка».
Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения требований к речи.

1
2
1

2
2

1

Тема 8.2
Функциональные
стили речи

Тема 8.3
Текст
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Содержание учебного материала:
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные
признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового
стиля.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления
Художественный стиль речи, его основные признаки. Изобразительно-выразительные
средства языка.
Практические занятия
Изучение особенностей функциональных стилей речи.
Составление таблиц «Функциональные стили речи».
Составление текстов различных стилей.
Составление монологов и диалогов.
Проведение беседы.
Стилистический анализ текста. Выполнение упражнений
Самостоятельная работа студента (3 ч.)
 проанализировать какую - либо биографию, написанную писателем (С. Есениным, В.
Маяковским); отметить, чем язык литературной биографии отличается от языка
служебной бумаги такого рода. На основе выбранной автобиографии писателей
составить ее биографию в официально-деловом стиле;
 подумать, какие перифразы можно употребить в рассказе о творчестве какого- либо
писателя (А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой), заменяя его собственное
имя: записать эти выражения;
 в письмах какого- либо писателя (А. Пушкина, А. Чехова, М. Горького, А. Блока) к
друзьям, знакомым и официальным лицам отметить факты разговорного стиля.
 познакомиться со статьями "Энциклопедического словаря юного филолога" о языке
А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А. Блока, В.
Маяковского, подобрать из произведений указанных авторов примеры,
иллюстрирующие основные положения этих статей; подготовить на основе проделанной
работы устные сообщения .
Содержание учебного материала:
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.

5
2

2

1

1

Абзац. Тема, идея текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Функциональносмысловые типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Выполнение упражнений.
Информационная переработка текста. План, тезисы, конспект, реферат, аннотация
Практические занятия
Изучение признаков и структуры текста, типов речи.
Составление таблицы «Функционально-смысловые типы речи».
Составление плана, конспекта, аннотации.
Лингвостилистический анализ текста.
Повторение
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1

Всего обязательных часов по дисциплине:

1
114

Самостоятельная работа:

37

3. Условия реализации программы дисциплины.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Русский язык». Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект плакатов «Правила русского языка»;
- наличие раздаточного материала по программе.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- телевизор и TV-приставка.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий:
Для обучающихся
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник
средних специальных учебных заведений. – М., 2006.
Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили
речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы:
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007.
Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык:
учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы.
Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005.
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003.
Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001.
Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993.
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002.
Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и
абитуриентов. – М., 2002.
Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.
Для преподавателей
Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001.
18

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004.
Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для
учителей. – М., 2002.
Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000.
Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004.
Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006.
Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова
С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006.
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку.
– М., 2002.
Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001.
Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М.,
2000.
Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.
Практикум. – М., 2001.
Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004.
Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С.
Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. –
М., 2004.
Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.;
под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004.
Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М., 2004.
Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.
Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование.
– М.. 2005.
Словари
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в
современном русском языке. – СПб., 2000.
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб.
2003.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность
русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.,
2001.
Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,
произношение, ударение, формы. – М., 2001.
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского
языка. – М., 2005.
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В.
Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002.
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Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М.,
2006.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.
Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка.
– М., 2001.
Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.,
2005.
Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико
-грамматическими формами. – М., 2002.
Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца
ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001.
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка /
Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006.
Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь
русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и
примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000.
Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов
русского языка. – М., 2005.
Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка:
значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.
Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского
языка: Происхождение слов. – М., 2000.
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
использовать основные виды чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной
задачи; извлекать необходимую
информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой
информации, в том числе
представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;

Формы и методы контроли и
оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа с текстом

осуществлять речевой самоконтроль;
Устный опрос, практическая
оценивать устные и письменные
работа, тест, оценка
высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления; проводить
лингвистический анализ текстов
различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
создавать устные и письменные
Устный опрос, практическая
монологические и диалогические
работа, самостоятельная работа с
высказывания различных типов и жанров текстом, тест, оценка
в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения; применять в практике речевого
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного
языка; соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные
нормы современного русского
литературного языка; соблюдать нормы
21

речевого поведения в различных сферах
и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы
информационной переработки устного и
письменного текста;
увеличения словарного запаса;
расширения круга используемых
языковых и речевых средств;
совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; совершенствования
коммуникативных способностей;
развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению,
сотрудничеству; самообразования и
активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни
государства.
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Самостоятельная работа
учащихся, оценка
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1.Паспорт программы учебной дисциплины литература.
3

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства».
В части освоения общеобразовательной подготовки по литературе
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессий СПО технического профиля в объеме 256-171 часов, как
профильный учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и
относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Программа ориентирована на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной
информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся
должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;

и

черты

уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
1.4Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 256 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов
2.Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Рефераты: ХIХ век
Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ
века. Влияние идей Великой французской революции на
формирование общественного сознания и литературного движения.
Романтизм. Социальные и философские основы его
возникновения.
Московское общество любомудров, его философскоэстетическая программа.
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития
реализма в XIX в.
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве
Батюшкова. Роль поэта в развитии русской поэзии.
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий
и баллад.
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема
Отечественной войны 1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова.
Идейное содержание и проблематика комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума».
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданскогероического романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их
творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.).
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль
Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии.
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями
декабристов («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»).
Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные
особенности, отражение в поэмах черт характера «современного
человека».
Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая
концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете
произведения.
Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь»,
«Арион», «Анчар»).
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Объём
часов
256
171
15
65

Тема духовной независимости поэта в стихотворных
манифестах Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»).
Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар
случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»).
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский
реалистический роман, его социальная проблематика, система
образов, особенности сюжета и композиции.
Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам
России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и
наша современность.
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской
поэзии. Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского,
Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В.
Веневитинова.
Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее
жанры, особенности характера лирического героя.
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть
поэта», «Поэт», «Пророк»).
Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю.
Лермонтова, взаимодействие лирического, драматического и
эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие.
Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова
«Демон», диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и
ненависти, падения и возрождения в поэме.
«Герой нашего времени» как социально-психологический и
философский роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система
образов.
А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и
эпического начал в песнях Кольцова, особенности их композиции и
изобразительных средств.
Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его
поэтического видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта
Гоголя.
Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности
жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии
сюжета и раскрытии основного замысла произведения.
Основные черты русской классической литературы XIX в:
национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий
пафос, демократизм и народность.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая
роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное
звучание для современности.
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Геополитика России: защита национально-государственных
интересов страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф.
И. Тютчева.
Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг.,
полемика на страницах периодической печати. Журналы
«Современник» и «Русское слово» и их роль в общественном
движении.
Публицистическая и литературно-критическая деятельность
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Н.Г.
Чернышевский.
Общественно-политические
и
эстетические взгляды. Литературно-критическая деятельность Н.Г.
Чернышевского.
Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социальнополити-ческий и философский характер, проблематика и идейное
содержание. Теория «разумного эгоизма», ее привлекательность и
неосуществимость.
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового
«Современника».
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социальнопсихологический и философский роман.
«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания,
проблематика и художественное своеобразие. В.Г. Белинский о
«Записках».
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика,
идейное содержание и философский смысл. Основной конфликт
романа и отражение в нем общественно-политической борьбы
накануне и во время проведения реформ.
Образ Базарова как «переходный тип» «человека
беспокойного и тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и
дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и
Н.Н. Страхов об «Отцах и детях».
И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные
мотивы и жанровое своеобразие.
Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и
среды, родовой памяти и индивидуальной активности человека по
отношению к нравственным законам старины.
Новаторский характер драматургии А.Н. Островского.
Актуальность и злободневность проблем, затронутых в его
произведениях.
Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее
драматическая напряженность («О, как убийственно мы любим…»,
«Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и
др.).

8

Непосредственность художественного восприятия мира в
лирике А.А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден
наш язык!..» и др.).
Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные
мотивы лирики поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с
высоты…» и др.).
Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870х – начала 1880-х гг. Формирование идеологии революционного
народничества.
М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор
«Современника» и «Отечественных записок».
«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы,
фантастическая направленность, эзопов язык.
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»,
постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и
ответственности человека за судьбы мира.
Раскольников и его теория преступления. Сущность
«наказания» заблудшей личности и ее путь к духовному
возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных
праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика,
композиция, система образов.
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в
рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая
роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное
звучание для современности.
Конец ХIХ – начало ХХ века
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм.
Футуризм.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов
русского народа в повестях писателя.
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.
Концепция общества и человека в драматических
произведениях М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В
людях», «Мои университеты»
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
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Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость
изображения русского характера в романе.
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева,
«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.
Ахматовой, О. Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х
годов А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной
войны.
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной
жизни в «Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А.
Булгакова.
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии
М.А. Булгакова («Дни Турбиных», «Бег» и др.).
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как романвоспоминание о России.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца –
воплощение русского национального характера. И. Бунин о
«Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы
героев.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
романы «В круге первом», «Раковый корпус».
Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок»,
«И дольше века длится день», «Плаха».
Изображение сложного пути советской интеллигенции в
романах Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра».
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В.
Чивилихина, Б. Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б.
Можаева, В. Белова, В. Крупина.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева
«Москва – Петушки».
Художественное освоение повседневного быта современного
человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л.
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Улицкой и др.
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я.
Смелякова, Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др.
Духовный мир русского человека в лирических стихах и
поэмах Н. Рубцова.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,
Б. Слуцкого и др.
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В.
Гроссмана «Жизнь и судьба».
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В.
Быкова «Сотников», «Обелиск», «Знак беды».
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор».
Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда
полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной
эпохи», «Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская
история», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота»,
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь
насекомых» и «Чапаев и пустота».
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в.
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) ( не
предусмотрено)
Чтение программной литературы 19 век
А.С. Пушкин. Стихотворения. Поэма «Медный всадник». М.Ю.
Лермонтов. Стихотворения. Н.В. Гоголь. «Петербургские повести».
А.Н. Островский. «Гроза» И.А. Гончаров. «Обломов». И.С.
Тургенев. «Отцы и дети». Н.А. Некрасов. Стихотворения. Поэма
«Кому на Руси жить хорошо». Ф.М. Достоевский. «Преступление и
наказание». Л.Н. Толстой «Война и мир». А.П. Чехов. «Вишнёвый
сад».
20 век.
И.А. Бунин «Чистый понедельник», «Господин из СанФранциско». А.И. Куприн « Гранатовый браслет». М. Горький
«Челкаш», «На дне». А.А. Блок стихотворения, поэма
«Двенадцать». В.В. Маяковский стихотворения. М.И. Цветаева
стихотворения. О.Э. Мандельштам стихотворения. И.Э. Бабель
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рассказы «Мой первый гусь», «Соль», книга рассказов
«Конармия». М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». М.А. Шолохов
«Тихий Дон». А.А. Ахматова стихотворения, поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак стихотворения, «Доктор Живаго». А.Т.
Твардовский стихотворения. А.И. Солженицын «Один день Ивана
Денисовича».
Наизусть выучить: 19 век.
А.С. Пушкин «Письмо Татьяны к Онегину». М.Ю. Лермонтов
«Парус». Н.В. Гоголь «Тройка-Русь». Ф.И. Тютчев на выбор. А.А.
Фет на выбор. Н.А. Некрасов отрывок из поэмы «Кому на Руси
жить хорошо».
20 век.
М. Цветаева, А. Ахматова, Б. Пастернак, В. Маяковский, А. Блок,
С. Есенин на выбор.
Итоговая аттестация в форме экзамена (2 курс)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература».
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов
3

Уровень
усвоения
4

Содержание учебного материала:

Введение
1

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской
литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее
изученного материала).

1

1

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (вводный контроль)
Самостоятельная работа № 1 (1 ч.)
«Романтизм в русской литературе первой половины 19 века».

Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века. (18 ч.)
2
Тема 1.1.
А.С. Пушкин.
Жизнь и
творчество.

3
4

13

Содержание учебного материала:

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление
русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского
романтизма.
Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С.
Пушкина.
Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой
любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина.
Эволюция романтического героя. Автор и герой.

1

2

1

2

1

2

5
6

7
8
9
10
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Тема 1.2
М.Ю.
Лермонтов.
Жизнь и
творчество

14

13

14

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера
в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу.
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с
его призванием. Философское осмысление личной свободы. Понимание
Пушкиным России как могущественной, великой державы.
Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего
предназначения поэзии и личного переживания.
Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире
личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия,
постижение тайны мироздания.
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра.
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в
творчестве Пушкина. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина.
Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине.
Теория литературы: Элегия.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа
Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина
Контрольная работа №1 (биография и творчество А.С. Пушкина)
Самостоятельная работа № 2 (2 ч.)
«Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение
в конфликте и сюжете произведения».
Содержание учебного материала:

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы
творчества. Основные мотивы лирики.
М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы
творчества. Основные мотивы лирики.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

2
2

15

16

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое
предназначение личности и ее реальное бессилие, сквозная тема лирики
Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа
личности.
Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 2 (биография и творчество М.Ю. Лермонтова)
Самостоятельная работа №3 (1 ч.)
«Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра
и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме».
17
18

Тема 1.3
Н.В. Гоголь.
Жизнь и
творчество.

Тема 2.1
А.Н. Островский

15

19

Содержание учебного материала:
Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.
«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный
замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы
комического в повести. Авторская позиция.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев).
Теория литературы: Романтизм и реализм.

1

2

1

2

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа № 4 (2 ч.)
«Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С.
Пушкин о специфике таланта Гоголя».
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века (57 ч.)
20
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в

литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие

21
22

23
24

Жизнь и
творчество.

25

2627

разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм.
Нравственные поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика.
Журнальная полемика.
А.Н. Островский. Сведения из биографии.
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.«Гроза».
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила
трагической развязки в судьбе героев драмы.
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика
грозы.
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза».
Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский –
создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы
деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического.
Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение
созданных драматургом характеров. Теория литературы: понятие о драме.
Практическая работа.
Классное сочинение по творчеству А.Н. Островского

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

Контрольная работа №3 (биография и творчество А.Н. Островского)
Самостоятельная работа №5 (2 ч.)
«Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы
XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности».
28
Тема 2.2

16

Содержание учебного материала:
И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история
романа. Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа.

1

2

29
30
И.А. Гончаров.
Жизнь и
творчество.

32

33
34

35

Тема 2.4
Н.Г.
Чернышевский

17

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена).
31

Тема 2.3
И.С. Тургенев.
Жизнь и
творчество.

Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и
будущее России.
Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих
отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского
идеала человека, живущего в переходную эпоху.

36

Содержание учебного материала:
И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и
всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа.
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм
Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение.
Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль
пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя.
Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа. Классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева.
Контрольная работа №4 (биография и творчество И.С. Тургенева)
Самостоятельная работа № 6 (2 ч.)
Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и художественное
своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках».

Содержание учебного материала:
Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор).
Лабораторная работа (не предусмотрена)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с художественным текстом (2 ч.)
37

Тема 2.5
Ф.И. Тютчев.
Жизнь и
творчество.

38

Тема 2.6
А.А. Фет. Жизнь
и творчество.

1

2
2

Содержание учебного материала:
А.А. Фет. Сведения из биографии. Связь творчества Фета с традициями
немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние
внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность
лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена).
40

18

1

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа № 7 с художественным текстом (2 ч.)
39

Тема 2.7
А.К. Толстой

Содержание учебного материала:
Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Философичность – основа лирики
поэта.
Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика.
Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в
ней драматических переживаний поэта.

Содержание учебного материала:
А.К. Толстой. Сведения из биографии. Обзор творчества.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена).

1

2

41

42
43
44
Тема 2.8
Н.А. Некрасов.
Жизнь и
творчество.

45

4647

Содержание учебного материала:
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Гражданский пафос лирики.
Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое
своеобразие лирики Некрасова.
Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие
интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция.
Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция.
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое
изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме.
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного
заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы.
Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими
образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской
жизни середины XIX века.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа. Классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.
Контрольная работа № 5 по творчеству Н.А. Некрасова.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

Самостоятельная работа № 8 (2 ч.)
Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность
проблем, затронутых в его произведениях.
48

Тема 2.9
Н.С. Лесков

19

Содержание учебного материала:
Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного
пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного
характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого
русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной
манеры Н.С. Лескова.

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа № 9 (2 ч.)
Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне»,
«Очарованный странник», «Левша»).
49

Тема 2.10
М.Е. СалтыковЩедрин

51
Тема 2.11
52
53
54
55

20

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа № 10 (2 ч.)
М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных
записок».
50

Ф.М.
Достоевский.
Жизнь и
творчество.

Содержание учебного материала:
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие типизации
Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и
гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие
писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской
литературы.

Содержание учебного материала:
Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии.
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская
проблематика романа.
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе.
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких
истин и нравственных ценностей.
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны
Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа.
Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

56

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения
авторской позиции в романе.

5758

Практическая работа Классное сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского.

1

2

2

Контрольная работа №6 по творчеству Ф.М. Достоевского.
Самостоятельная работа № 11 (2 ч.)
Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее
путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
59
60

61
Тема 2.12

62

Л.Н. Толстой.
Жизнь и
творчество.

63
64
65

66

21

Содержание учебного материала:
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на
жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного
патриотизма в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке.
Обличение жестокости войны.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа.
Художественные принципы Толстого в изображении русской
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение
«войны» и «мира».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.
Авторский идеал семьи.
Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема
народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон.
Осуждение жестокости войны в романе.
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и
лжепатриотизма. Идейные искания Толстого.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

67

6869

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната»,
«Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и
культура XX века.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа Классное сочинение по творчеству Л.Н. Толстого.

1

2

2

Контрольная работа №8 по творчеству Л.Н. Тостого.
Самостоятельная работа № 12 (2 ч.)
Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее
путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
70

71
72
Тема 2.13
73
А.П. Чехов.
Жизнь и
творчество.

74

7576

Содержание учебного материала:
А.П. Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила
чеховского творчества.
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова.
Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство
Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов
Чехова.
Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение
кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии
Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы.
Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы.
Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа Классное сочинение по творчеству А.П. Чехова
Контрольная работа №9 по творчеству А.П. Чехова
Самостоятельная работа №13 (2 ч.)
Новаторство чеховской драматургии

22

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

Раздел 3. Региональный компонент (4 ч.)
77

Содержание учебного материала:
Литературная жизнь Дальнего Востока

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)

Тема 3.1
Обзор.

Самостоятельная работа № 14. с художественной литературой (2 ч.)
78
Тема 3.2
Обзор.

Содержание учебного материала:
Культура казачества Дальнего Востока

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 15. с художественной литературой (2 ч.)
79

Культура казачества Дальнего Востока

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)

Тема 3.3
Обзор.

Самостоятельная работа 16. с художественной литературой (2 ч.)
80

Жизнь и творчество А. Рубцова
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)

Тема 3.4
Обзор

Самостоятельная работа 17. с художественной литературой (2 ч.)
Раздел 4. Зарубежная литература (1 ч.)
81
Тема 4.1
Обзор

23

Содержание учебного материала:
Зарубежная литература (обзор) В. Шекспир «Гамлет». О. Бальзак «Гобсек». Г.
Флобер «Саламбо». Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар,

1

2

П. Малларме и др.).
8283
84

Итоговое сочинение по всем раздела русской литературы 19 века
Контрольная работа № 10 итоговый контроль.
Самостоятельная работа (не предусмотрена).

2
1

ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (87 ч.)
85

Введение

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX
веков и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры.
Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского меценатства.
Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе
XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии.
Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных течений
(символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы
первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни общества. Полемика
по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших
путях развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и
партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и
революция».

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (входной контроль)
Самостоятельная работа с учебником (1 ч.)
Раздел 6. Русская литература на рубеже веков (7 ч.)
86
Тема 6.1
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Содержание учебного материала.
И.А. Бунин. Сведения из биографии.
Рассказы: «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско».

1
1

2
2

88

89

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека
и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение
бездуховности существования.
Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и
поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина.

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 1 по творчеству И.А. Бунина
Самостоятельная работа (2 ч.)
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
90
91

92
Тема 6.2

Содержание учебного материала:
А.И. Куприн. Сведения из биографии.
Содержание учебного материала:
Рассказы: «Олеся», «Поединок». Поэтическое изображение природы,
богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в
рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Содержание учебного материала:
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной,
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл
произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.

1

1

2

1

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (1 ч.)
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях
писателя.
Раздел 7. Поэзия начала 20 века (29 ч.)
Тема 7.1

25

93

Содержание учебного материала:

2

1
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95

96
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Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в.
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич,
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Содержание учебного материала:
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Содержание учебного материала:
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты,
творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Содержание учебного материала:
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом.
Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в
процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты»
(А. Белый, А. А. Блок).
Содержание учебного материала:
В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному
поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
Содержание учебного материала:
К.Д. Бальмонт. Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил
уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть
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солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и
мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление
к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
Содержание учебного материала:
А. Белый. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине»
(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие
революционных событий как пришествия нового Мессии.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 1
Самостоятельная работа (1 ч.)
«Серебряный век» российской культуры.
Содержание учебного материала:
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной
жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Содержание учебного материала:
Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других
стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое,
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 2
Самостоятельная работа (2 ч.)
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«Н.С. Гумилёв и А.А. Ахматова».
Содержание учебного материала:
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой
лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические
эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин),
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л.
Пастернак).
Содержание учебного материала:
И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция»,
«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен
выбор трех других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.
Содержание учебного материала:
В.В. Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом»,
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других
стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические
эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Содержание учебного материала:
Н.А. Клюев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех
других стихотворений). Особое место в литературе начала века крестьянской
поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины,
неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского
самосознания. Религиозные мотивы.
Классное сочинение по творчеству поэтов 20 века.

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

111
112
113

Тема 7.4

114

115

116
117
Тема 7.5

118
119

29

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 3
Самостоятельная работа (2 ч.)
«Особенности футуристического взгляда на жизнь».
Содержание учебного материала:
М. Горький. Сведения из биографии.
М. Горький. Рассказ «Челкаш».
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее
воплощения.
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист.
Мини-сочинение по творчеству М. Горького
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой (1 ч.)
Содержание учебного материала:
А.А. Блок. Сведения из биографии.
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера
революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.
Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в
поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
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Классное сочинение по творчеству А.А. Блока.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой (1 ч.)
Раздел 8. Литература 20-х годов (обзор) (7 ч.)
Содержание учебного материала:
Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х
годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал,
Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика
партии в области литературы в 20-е годы. Тема России и революции в
творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М.
Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В.
Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Крестьянская поэзия
20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней,
в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева.
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.
Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты).
Содержание учебного материала:
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в
освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А.
Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова,
«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А.
Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль,
П. Краснов, А Деникин). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова,
«Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита»
А. Толстого). Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и
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годы» К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В.
Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). Объекты сатирического
изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е.
Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). Становление жанра романаантиутопии в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за будущее
(«Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). Альтернативная публицистика
20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные
мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни»
И. Бунина и др.).
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 4
Самостоятельная работа (2 ч.)
«Литературные процессы 20-х годов».
Содержание учебного материала:
В.В. Маяковский. Сведения из биографии.
Содержание учебного материала:
Поэтическая
новизна
ранней
лирики:
необычное
содержание,
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности,
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и
личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение
мещанства и «новообращенных».Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии.
Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой (1 ч.)
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Содержание учебного материала:
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, русской
деревни, развитие темы родины как выражение любви к России.
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм,
необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
127
Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и
эпическое в поэме.
128
Мини-сочинение по творчеству писателей 20-х годов.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой (1 ч.)
Раздел 9. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) (14 ч.)
129
Содержание учебного материала:
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине
30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие
русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.
Отражение
индустриализации
и
коллективизации;
поэтизация
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В.
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н.
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др.
Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. Развитие
жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. Историческая тема в
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.
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2

1

2

1

1

1

2
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Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М.
Булгаков).
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (2 ч.)
«Искусство 30-хгодов»
Содержание учебного материала:
М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто
создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…».Основные
темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия
как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
Содержание учебного материала:
О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские
мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
Содержание учебного материала:

1

1

1

2

2

2

133
Тема 9.5

134

Тема 9.6

135

34

А.П. Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя
писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социальнофилософское содержание творчества А. Платонова, своеобразие
художественных средств (переплетение реального и фантастического в
характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
Содержание учебного материала:
И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль».
Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий
гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и
комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
Содержание учебного материала:
М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Романы «Белая гвардия», «Мастер и
Маргарита» (одно произведение по выбору). «Белая гвардия». Судьба людей в
годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как
обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив
произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на
страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Содержание учебного материала:

1
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«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа.
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии
человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение.
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера.
Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М.
Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (2 ч.)
«Мистика в творчестве М.А. Булгакова».
Содержание учебного материала:
М.А. Шолохов. Сведения из биографии.
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы
Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение.
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость
повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя.
Классное сочинение по творчеству писателей 30-х – начала 40-х годов
(обзор).
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 5
Самостоятельная работа (2 ч.)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

143

Тема 10.1

144

Тема 10.2

145

Тема 10.3

36

«История и судьба М.А. Шолохова».
Раздел 10. Литература русского Зарубежья (3 ч.)
Содержание учебного материала:
Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков,
Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др.
Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная
ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего
поколения.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Тема России в
творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. Описания
эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ
Машеньки. Смысл финала романа.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. Стихотворения: «Завещание»,
«Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». Утверждение непреходящих
нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, философская
углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта.
Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике
Заболоцкого.
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1
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Тема 11.1

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 6
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны
и первых послевоенных лет (10 ч.)
146
Содержание учебного материала:
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и
А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. СоловьевСедой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической
эпохи.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)

1

2

Самостоятельная работа (не предусмотрена)
147
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Содержание учебного материала:
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А.
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль
и др.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)

1

2

Содержание учебного материала:
1

2

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л.
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди»
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
149

Тема 11.4

150
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Содержание учебного материала
А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь.
Содержание учебного материала:
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость,
скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой
войны: судьба страны и народа.
Содержание учебного материала:
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России.
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства
в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм
поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие
лирики Ахматовой.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 6

1

2

1

2

1

2

152
153

Тема 11.5

154
155
Тема 11.6

Самостоятельная работа (2 ч.)
«История страны и судьба А.А. Ахматовой»
Содержание учебного материала:
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.
Содержание учебного материала:
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность
лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического
восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие
художественной формы стихотворений.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты (1 ч.)
Содержание учебного материала:
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии.
Содержание учебного материала:
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных
ценностей Поэма «По праву памяти» – искупление и предостережение,
поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого. Лирический
герой поэмы, его жизненная позиция. Художественное своеобразие
творчества А. Твардовского.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 6
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) (12 ч.)

39

1

1

1

1

2

2

2

2

156

Тема 12.1

Тема 12.2

Тема 12.3
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Содержание учебного материала:
Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и
культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость»,
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом
единым...» и др.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег»,
В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в
экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников»,
Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др.Роль произведений о Великой
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого
поколения.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 7
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии
Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского,
Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в
поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова,

1
2

1

1

2

Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова,
И. Бродского, Р. Гамзатова и др.
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение
нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского.
«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В.
Дудинцева и др. «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни.
Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с
землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина,
В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др.

159

41

Содержание учебного материала:
«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В.
Дудинцева и др. «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни.
Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с
землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина,
В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др.
Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург.
Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим
страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы
этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К.
Булычева и др.

2

2

1

2
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163

164

Авторская
песня.
Ее
место
в
историко-культурном
процессе
(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества
А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра
авторской песни. Многонациональность советской литературы.
Классное сочинение по поэзии 60-х годов
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 8
Самостоятельная работа (1 ч.)
«Искусство 60-х годов»
Содержание учебного материала:
А.И. Солженицын. Сведения из биографии.
«Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к
изображению
прошлого.
Проблема
ответственности
поколений.
Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести.
Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историкофилософское обобщение в творчестве писателя.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа с книгой, рефераты
Содержание учебного материала:
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.
Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций,
простота, ясность.
В.М. Шукшин. Сведения из биографии.

1

2

2

1

1

1

2

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира
русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина.
2

Тема 12.6

Тема 12.7
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Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
Н.М. Рубцов. Сведения из биографии.
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые
духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике
Рубцова.
Расул Гамзатов. Сведения из биографии.
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием
параллелизма,
усиливающий
смысловое
значение
восьмистиший.
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
А.В. Вампилов. Сведения из биографии.
Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и
милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.
Лабораторная работа (не предусмотрена)

1

1

2

2

Тема 12.8

Тема 13.1

Тема 14.1
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167

168

169

Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 9
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Содержание учебного материала:
Русская литература последних лет (обзор) Обзор произведений,
опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями.
Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Раздел 13. Зарубежная литература (обзор). (1 ч.)
Содержание учебного материала:
И.-В.Гете. «Фауст».Э. Хемингуэй. «Старик и море».Э.- М. Ремарк. «Три
товарища»Г. Маркес. «Сто лет одиночества».П. Коэльо. «Алхимик».
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Раздел 14. Региональная литература (1 ч.)
Содержание учебного материала:
Современная литература Дальнего Востока.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа № 10
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Раздел 15. Итоговый контроль (2 ч.)

1

1

1

2

2

2

Тема 15.1
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170171

Содержание учебного материала:
Итоговая контрольная работа.
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)

2

Всего обязательных часов:

171

Самостоятельная работа:

65

1

3.Условия реализации программы дисциплины.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Литература». Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект портретов писателей;
- наличие художественной литературы по программе.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- телевизор и TV-приставка.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий:
Учебники и учебные пособия
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005.
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2005
Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И.
Лысого. – М., 2003.
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева.
Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2002.
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003.
Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005.
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной
Г.А. – М., 2005.
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум:
учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007.
Для преподавателей
История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и
С.М. Петрова. – М., 2000.
История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина.
– М., 2001.
История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. –
М., 2001.
Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.
Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001.
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001.
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001.
Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.
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Для обучающихся
Художественные тексты
Литература ХIХ в.
В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских
воинов. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь.
К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских войск
через Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение
Мельхиседека.
А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию.
Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило…
Кинжал. Узник. Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное
мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и
добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах
Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я
вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет
угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская
годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я
брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава.
Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого.
Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка.
Пиковая дама.
М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана.
Бородино. Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор.
1 января. Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю…
Выхожу один я на дорогу… Пророк. Боярин Орша. Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Демон.
Маскарад. Герой нашего времени.
Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души.
И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов.
Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка.
Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю
иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой…
Школьник. Праздник жизни – молодости годы… Где твое личико смуглое…
Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят
витии… Что ты, сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у
парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове.
Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на
части рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти
Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще
на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж
дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у
двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка.
Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо.
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Н.Г. Чернышевский. Что делать?
И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь.
Стихотворения в прозе (5–6 по выбору).
А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок.
Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце.
Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа
Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору).
Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о
стальной блохе).
Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы,
природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь
поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы
любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в забытьи… Накануне
годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… Нам не дано
предугадать… Я встретил вас…
А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое
дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще
люблю, еще томлюсь…
А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь
шумного бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…
Осень! Осыпается весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая.
Против течения. Василий Шибанов. Сон Попова. История Государства
российского… Царь Федор Иоаннович.
Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание.
Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна
Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала.
Хаджи-Мурат.
А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий.
Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль.
Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики.
Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой.
Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад.
Литература конца ХIХ – начала ХХ в.
Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех.
Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных.
А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной
вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи.
Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней…
Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта...
Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием.
К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы
опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской
медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе
усталая нежность...
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А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка.
Отчаянье. Из окна вагона.
А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика.
В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К
счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип
относительности.
И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из СанФранциско.
М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о
Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане.
На дне. Мать. Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси».
Несвоевременные мысли.
З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14
декабря. 14 декабря 17 года. Чертова кукла.
Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай.
Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово.
Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда.
А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый
браслет. Суламифь.
В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами
вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни.
Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА.
Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях.
Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной
русской литературы.
Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною...
Пленные звери. Чертовы качели.
А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин.
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На
плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из
глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась
крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж
сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин.
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина.
Литература ХХ в.
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне.
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне
самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко
нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям.
Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо
Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь
голос. Клоп. Баня.
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь
пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила
роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в
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родном краю... Я обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы
сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава...
Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя,
Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке
Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен
заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до
свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина.
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
И. Бабель. Конармия.
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия.
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
А. Толстой. Петр Первый.
И. Шмелев. Лето Господне.
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение.
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как
соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний
раз мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки
задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы
бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в гости… Думали:
нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, продано...
Реквием.
Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь
и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет.
Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго.
О. Мандельштам. Воронежские стихи.
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь.
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж
сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза
глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог
Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на заре...
М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные
люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное
средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай.
Серенада. Свадьба. Голубая книга.
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок).
П. Антокольский. Сын.
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь…
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я
книга).
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война…
Василий Теркин. За далью – даль.
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу
прифронтовом. Катюша.
В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки.
В. Гроссман. Жизнь и судьба.
Ю. Бондарев. Горячий снег.
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В. Васильев. А зори здесь тихие.
В. Быков. Сотников. Знак беды.
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба»,
«Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты.
В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик.
Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная.
В. Белов. Привычное дело.
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно.
Ю. Трифонов. Обмен.
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный.
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом.
Т. Толстая. Рассказы.
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
В. Ерофеев. Москва – Петушки.
С. Довлатов. Чемодан.
Н. Рубцов. Подорожник.
Д. Самойлов. Голоса за холмами.
И. Бродский. Часть речи.
Ю. Кузнецов. После вечного боя.
Г. Айги. Стихи.
Д.А. Пригов. Стихи.
Л. Рубинштейн. Стихи.
А. Арбузов. Жестокие игры.
В. Розов. Гнездо глухаря.
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
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также выполнения
исследований.

обучающимися

индивидуальных

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
- воспроизводить содержание
литературного произведения
- анализировать и интерпретировать
художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительновыразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой
произведения.
- определять род и жанр произведения;
Сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно
читать
изученные
произведения
(или
их
фрагменты),
соблюдая
нормы
литературного
произношения;
аргументировано
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;

52

заданий,

проектов,

Формы и методы контроли и
оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа с текстом
Устный опрос, практическая
работа, тест, оценка

Устный опрос, практическая
работа, самостоятельная работа с
текстом, тест, оценка

Самостоятельная работа учащихся,
оценка
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259). Содержание программы «Биология» направлено на
достижение следующих целей:
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема);
 истории развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке;
 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
 методах научного познания;
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий;
 определять живые объекты в природе;
 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
 находить и анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру;
 сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
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природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения
к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью;
 обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.
Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность
его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов),
виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой
профессии
или
специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех
уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая
биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их
строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и
распределение живых организмов на Земле. Общая биология изучает законы
исторического и индивидуального развития организмов, общие законы жизни
и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на
планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. Биология, таким
образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение
биологическими знаниями одним из необходимых условий сохранения жизни
на планете. Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют
следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее
уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены
содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности;
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в
том числе биосфера). Содержание учебной дисциплины направлено на
подготовку обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед
биологической наукой, по рациональному природопользованию, охране
окружающей среды и здоровья людей. В профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
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образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои
особенности в зависимости от профиля профессионального образования,
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии,
химии, физики, географии в основной школе. При освоении профессий СПО и
специальностей СПО технического профиля профессионального образования
биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,
при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного
профиля профессионального образования биология изучается более
углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику
осваиваемых профессий или специальностей. Это выражается в содержании
обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной
дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере
практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной
работы студентов и т.п. При освоении специальностей СПО гуманитарного
профиля профессионального образования биология изучается в рамках
учебной дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. При отборе
содержания учебной дисциплины «Биология» использован культур
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и в практической деятельности. Особое внимание
уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся,
формированию у них знаний о современной естественно-научной картине
мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации
биологического
образования.
Содержание
учебной
дисциплины
предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний,
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников. В содержании учебной
дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении биологии
контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)1.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по
выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС
среднего общего образования. В профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования,
учебная
дисциплина
«Биология»
изучается
в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
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общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«Биология» в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,
для
профессий
СПО
или
специальностей
СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение
студентами
следующих
результатов:
личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной
естественнонаучной
картине
мира;
понимание
взаимосвязи
и
взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека; способность использовать знания о современной
естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной
деятельности; возможности информационной среды для обеспечения
продуктивного самообразования; владение культурой мышления, способность
к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук,
постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; готовность использовать
основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий; обладание навыками безопасной работы во время
проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования; способность использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде; готовность к оказанию
первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях
пищевыми продуктами; метапредметных: осознание социальной значимости
своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной
организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины
«Биология» как профильной учебной дисциплины.
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения
биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации; способность организовывать сотрудничество
единомышленников, в том числе с использованием современных
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информационно-коммуникационных технологий; способность понимать
принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения
под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов; умение обосновывать
место и роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах; способность применять биологические и
экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной
деятельности; способность к самостоятельному проведению исследований,
постановке
естественно-научного
эксперимента,
использованию
информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач; способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных: сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач; владение основополагающими понятиями и
представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции;
уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе; сформированность умений объяснять результаты
биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых
организмов и их многообразие. Уровневая организация живой природы и
эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности
биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной
картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при
освоении профессий и специальностей среднего профессионального
образования. Демонстрации Биологические системы разного уровня: клетка,
организм, популяция, экосистема, биосфера. Царства живой природы.
1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ Химическая организация клетки. Клетка
элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица
всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая
организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль
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в клетке. Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические
клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с
вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана.
Органоиды клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК
— носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген.
Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Клетки и их
разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток.
Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. Демонстрации
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК.
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток
прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и животных.
Строение вируса. Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена.
Митоз. Практические занятия Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и
описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток
растений и животных по готовым микропрепаратам.
2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие
организмов. Размножение — важнейшее свойство живых организмов.
Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и
оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап
онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез.
Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных
групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины
нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.
Демонстрации Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение
организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у
растений. Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального
развития животных.
Практическое занятия Выявление и описание признаков сходства
зародышей человека и других позвоночных как доказательство их
эволюционного родства.
3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель
— основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для
селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и
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профилактика. Закономерности изменчивости. Наследственная, или
генотипическая, изменчивость. Модификационная, или ненаследственная,
изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные
основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория.
Генетика популяций. Основы селекции растений, животных и
микроорганизмов.
Генетика
—
теоретическая
основа
селекции.
Одомашнивание животных и выращивание культурных растений —
начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной
селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы
клонирования человека). Демонстрации Моногибридное и дигибридное
скрещивание. Перекрест хромосом. Сцепленное наследование. Мутации.
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних
животных. Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни
человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Практические занятия Составление простейших схем моногибридного и
дигибридного скрещивания. Решение генетических задач. Анализ
фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и
косвенная оценка возможного их влияния на организм.
4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы
происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения,
развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в
процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его
организация. История развития эволюционных идей. Значение работ
К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии.
Эволюционное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного
учения в формировании современной естественно-научной картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция
— структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции.
Синтетическая
теория
эволюции.
Микроэволюция.
Современные
представления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен).
Макроэволюция. Доказательства эволюции.
Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости
биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов.
Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и
биологический регресс. Демонстрации Критерии вида. Структура популяции.
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.
Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо животного
мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных.
Практические занятия Описание особей одного вида по морфологическому
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критерию. Приспособление организмов к разным средам обитания (водной,
наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни.
5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о
происхождении
человека.
Доказательства
родства
человека
с
млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. Человеческие расы.
Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.
Демонстрации Черты сходства и различия человека и животных. Черты
сходства человека и приматов. Происхождение человека. Человеческие расы.
Практическое занятие Анализ и оценка различных гипотез о происхождении
человека.
6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и
окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни
организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура
экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в
экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция,
симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены
экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и
урбоэкосистемы.
Биосфера
—
глобальная
экосистема.
Учение
В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и
др.) в биосфере. Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной
деятельности на окружающую среду в области своей будущей профессии.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как
теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы.
Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде.
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным, и их
сообществам) и их охрана. Демонстрации Экологические факторы и их
влияние на организмы. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз,
хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. Пищевые
цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера.
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы.
Особо охраняемые природные территории России. Практические занятия
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах
своей местности. Сравнительное описание одной из естественных природных
систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например,
пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям
питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое
создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение
экологических задач.
7. БИОНИКА
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Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение
бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых
организмов и их использования для создания совершенных технических
систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры
использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных
черт организации растений и животных. Демонстрации Модели складчатой
структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в живой
природе и технике. Аэродинамические и гидродинамические устройства в
живой природе и технике. Экскурсии Многообразие видов. Сезонные
(весенние, осенние) изменения в природе. Многообразие сортов культурных
растений и пород домашних животных, методы их выведения (селекционная
станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). Естественные и
искусственные экосистемы своего района.
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
Клеточная теория строения организмов. История и современное
состояние. Наследственная информация и передача ее из поколения в
поколение.
Драматические страницы в истории развития генетики. Успехи
современной генетики в медицине и здравоохранении. История развития
эволюционных идей до Ч.Дарвина. «Система природы» К.Линнея и ее
значение для развития биологии. Современные представления о механизмах и
закономерностях эволюции. Современные представления о зарождении
жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения
Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность
расизма. Воздействие человека на природу на различных этапах развития
человеческого общества. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на
развитие организмов. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков
родителями на эмбриональное развитие ребенка. Витамины, ферменты,
гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке.
Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности
людей. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в
глобальной экосистеме биосфере. Видовое и экологическое разнообразие
биоценоза как основа его устойчивости.
Повышение
продуктивности
фотосинтеза
в
искусственных
экологических системах. Различные экологические пирамиды и соотношения
организмов на каждой их ступени. Пути повышения биологической
продуктивности в искусственных экосистемах. Роль правительственных и
общественных экологических организаций в современных развитых странах.
Рациональное использование и охрана не возобновляемых природных
ресурсов (на конкретных примерах). Опасность глобальных нарушений в
биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение.
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их
возникновения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по профессиям СПО и специальностям СПО технического профиля
профессионального образования — 54 часа, из них:
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 36 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов —16 часов,
консультации – 2 час.
Примерные
Содержание учебного материала,
Количество
тематические планы практические занятия, самостоятельная
часов
работа обучающихся
1

2

3

Введение.

Объект изучения биологии – живая природа.
Признаки живых организмов и их
многообразие. Уровневая организация живой
природы и эволюция. Методы познания
живой природы.
Химическая организация клетки. Строение и
функции клетки. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Жизненный
цикл клетки. Практическая работа: Сравнение
строения клеток растений и животных по
готовым микропрепаратам

2

Тема 2. Организм
размножение и
индивидуальное
развитие
организмов.

Размножение организмов. Индивидуальное
развитие организма. Индивидуальное развитие
человека. Практические занятия: Выявление и
описание признаков сходства зародышей
человека и других позвоночных как
доказательство их эволюционного родства

4

Тема 3. Основы
генетики и
Селекции.

Основы учения о наследственности и
изменчивости. Закономерности изменчивости.
Основы селекции растений, животных и
микроорганизмов. Основные методы
селекции: гибридизация и искусственный
отбор. Основные достижения современной
селекции культурных растений, домашних
животных и микроорганизмов. Биотехнология,
ее достижения и перспективы развития.
Практическая работа: Решение генетических
задач. Практическая работа: Выявление
мутагенов в окружающей среде и косвенная

8

Тема 1. Учение о
клетке.

4
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оценка возможного их влияния на организм.
Практическая работа: Анализ фенотипической
изменчивости. Практическая работа:
Составление простейших схем
моногибридного и дигибридного скрещивания

Тема 4.
Происхождение и
развития жизни на
Земле.
Эволюционное
учение.

Тема 5.
Происхождение
человека.

Происхождение и начальные этапы развития
жизни на Земле. Значение работ К. Линнея,
Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей
в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина.
Естественный отбор. Роль эволюционного
учения в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Концепция
вида, его критерии. Популяция структурная
единица вида и эволюции. Движущие силы
эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Микроэволюция. Современные представления
о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И.
Шмальгаузен). Макроэволюция.
Доказательства эволюции. Причины
вымирания видов. Основные направления
эволюционного прогресса. Биологический
прогресс и биологический регресс.
Практические занятия: Описание особей
одного вида по морфологическому критерию.
Приспособление организмов к разным средам
обитания (к водной, наземно-воздушной,
почвенной). Практические занятия: Анализ и
оценка различных гипотез происхождения
жизни.

8

Антропогенез. Эволюция приматов.
Современные гипотезы о происхождении
человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Этапы
эволюции человека. Человеческие расы.
Родство и единство происхождения
человеческих рас. Критика расизма.
Практические занятия: Анализ и оценка
различных гипотез происхождения человека.

3
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Тема 6. Основы
экологии.

Экологические факторы, их значение в жизни
организмов. Экологические системы. Видовая
и пространственная структура экосистем.
Пищевые связи, круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах.
Межвидовые взаимоотношения в экосистеме:
конкуренция, симбиоз, хищничество,
паразитизм. Искусственные сообщества
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Учение
В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот
важнейших биогенных элементов (на примере
углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в
биосфере. Экология как теоретическая основа
рационального природопользования и охраны
природы. Ноосфера. Практические занятия:
Описание антропогенных изменений в
естественных природных ландшафтах своей
местности.

5

Тема 7. Бионика.

Особенности морфофизиологической
организации живых организмов и их
использование для создания совершенных
технических систем и устройств по аналогии с
живыми системами.

2

Всего:

36
Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с
использованием информационных технологий, экскурсии и др.
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Промежуточная аттестация в формате итоговой контрольной работы.
Консультации
Всего:

2
52

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов (на
уровне учебных действий)

Введение

Ознакомление с биологическими системами разного уровня:
клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой.
Определение роли биологии в формировании современной
15

естественно-научной картины мира и практической деятельности
людей. Обучение соблюдению правил поведения в природе,
бережному отношению к биологическим объектам (растениям и
животным, и их сообществам) и их охране.
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ

Химическая организация клетки: Умение проводить сравнение
химической организации живых и неживых объектов. Получение
представления о роли органических и неорганических веществ в
клетке
Строение и функции клетки: Изучение строения клеток
эукариот, строения и многообразия клеток растений и животных
с помощью микропрепаратов. Наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их
описание. Приготовление и описание микропрепаратов клеток
растений. Сравнение строения клеток растений и животных по
готовым микропрепаратам. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Умение строить схемы энергетического обмена
и биосинтеза белка. Получение представления о
пространственной структуре белка, молекул ДНК и РНК.
Жизненный цикл клетки: Ознакомление с клеточной теорией
строения организмов. Умение самостоятельно искать
доказательства того, что клетка — элементарная живая система и
основная структурно-функциональная единица всех живых
организмов.

ОРГАНИЗМ.
РАЗМНОЖЕНИЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ

Размножение организмов. Овладение знаниями о размножении
как о важнейшем свойстве живых организмов. Умение
самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя
эволюционную роль этих видов деления клетки.
Индивидуальное развитие организма: Ознакомление с
основными стадиями онтогенеза на примере развития
позвоночных животных. Умение характеризовать стадии
постэмбрионального развития на примере человека.
Ознакомление с причинами нарушений в развитии организмов.
Развитие умения правильно формировать доказательную базу
эволюционного развития животного мира
Индивидуальное развитие человека: Выявление и описание
признаков сходства зародышей человека и других позвоночных
как доказательства их эволюционного родства. Получение
представления о последствиях влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и
репродуктивное здоровье человека

ОСНОВЫ
ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ

Закономерности изменчивости: Ознакомление с
наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее
биологической ролью в эволюции живого мира. Получение
представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с
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наследственными болезнями человека, их причинами и
профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, наркомании,
курения на наследственность на видеоматериале. Анализ
фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в
окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на
организм
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов:
Получение представления о генетике как о теоретической основе
селекции. Развитие метапредметных умений в процессе
нахождения на карте центров многообразия и происхождения
культурных растений и домашних животных, открытых
Н.И.Вавиловым. Изучение методов гибридизации и
искусственного отбора. Умение разбираться в этических аспектах
некоторых достижений в биотехнологии: клонировании
животных и проблемах клонирования человека. Ознакомление с
основными достижениями современной селекции культурных
растений, домашних животных и микроорганизмов
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле:
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Получение представления об усложнении живых организмов на
Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем
выявлять адаптивные особенности организмов, их относительный
характер. Ознакомление с некоторыми представителями редких и
исчезающих видов растений и животных. Проведение описания
особей одного вида по морфологическому критерию при
выполнении лабораторной работы. Выявление черт
приспособленности организмов к разным средам обитания
(водной, наземновоздушной, почвенной)
История развития эволюционных идей: Изучение наследия
человечества на примере знакомства с историей развития
эволюционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина.
Оценивание роли эволюционного учения в формировании
современной естественно-научной картины мира. Развитие
способности ясно и точно излагать свои мысли, логически
обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать
мнения собеседников, признавая право другого человека на иное
мнение
Микроэволюция и макроэволюция: Ознакомление с
концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, что
популяция — структурная единица вида и эволюции.
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее
доказательствами. Усвоение того, что основными направлениями
эволюционного прогресса являются биологический прогресс и
биологический регресс. Умение отстаивать мнение, о сохранении
биологического многообразия как основе устойчивости биосферы
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и прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины
вымирания видов.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о
происхождении человека: Развитие умения строить
доказательную базу по сравнительной характеристике человека и
приматов, доказывая их родство. Выявление этапов эволюции
человека. Человеческие расы. Умение доказывать равенство
человеческих рас на основании их родства и единства
происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во всех
его проявлениях.

ОСНОВЫ
ЭКОЛОГИИ

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между
собой и окружающей средой: Изучение экологических факторов
и их влияния на организмы. Знакомство с экологическими
системами, их видовой и пространственной структурами. Умение
объяснять причины устойчивости и смены экосистем.
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме:
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. Умение
строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и
сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание
отличительных признаков искусственных сообществ —
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных
изменений в естественных природных ландшафтах своей
местности. Сравнительное описание одной из естественных
природных систем (например, леса) и какой-нибудь
агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем
передачи веществ и энергии по цепям питания в природной
экосистеме и агроценозе Биосфера — глобальная экосистема
Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о
глобальной экосистеме. Наличие представления о схеме
экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ и
превращении энергии в биосфере. Умение доказывать роль
живых организмов в биосфере на конкретных примерах
Биосфера и человек: Нахождение связи изменения в биосфере с
последствиями деятельности человека в окружающей среде.
Умение определять воздействие производственной деятельности
на окружающую среду в области своей будущей профессии.
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и
умение определять пути их решения. Описание и практическое
создание искусственной экосистемы (пресноводного аквариума).
Решение экологических задач. Демонстрирование умения
постановки целей деятельности, планирования собственной
деятельности для достижения поставленных целей, предвидения
возможных результатов этих действий, организации
самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение
соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению
к биологическим объектам (растениям, животным и их
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сообществам) и их охране
БИОНИКА

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 17802) 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 состав учебно-методического и материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины «Биология» входят:
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели,
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.). В библиотечный
фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие
освоение
учебной
дисциплины
«Биология»,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен
энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и научно-популярной
литературой и другой литературой по разным вопросам биологии.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
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Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень).
10 класс. — М., 2014. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и
таблицах. — М., 2014. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология
с основами экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования. —
М., 2014. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для
студ. учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. Никитинская
Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый уровень,
10—11 класс. — М., 2014. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В.
Биология (базовый уровень). 10— 11 класс. — М., 2014.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования». Приказ Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования”». Письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования». Биология: в 2 т. /
под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010. Биология: руководство к практическим
занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 2010. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3.
— М., 1939. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. Кобылянский В.А.
Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М., 2010.
Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М.,
2010. Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. Чебышев
Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010.
Интернет-ресурсы
www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости,
библиотека). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Интернета по биологии). www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов
по всему школьному курсу биологии). www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
(Телекоммуникационные викторины по биологии — экологии на сервере
Воронежского университета). www.biology.ru (Биология в Открытом
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колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии, On-line тесты).
www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернетресурсов). www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел
компьютерного учебника, разработанного в Московском государственном
открытом университете). www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные
России — проект Экологического центра МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и
дистанционно, биологии, химии, другим предметам). www.schoolcity.by
(Биология в вопросах и ответах). www.bril2002.narod.ru (Биология для
школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по
разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»).
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран;
•воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разно
образных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
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Программа учебной дисциплины «География» является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
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Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения, призвана
сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире,
месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим
народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное
содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и
территориальных следствиях главных политических, экономических,
экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной
среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм
территориальной организации современного географического пространства,
представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале,
населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются
географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания
физической географии, истории, политологии, экономики, этнической,
религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной
триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно
новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических
метадисциплин.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение географии
осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом
профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий
СПО или специальностей СПО.
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у
студентов представлений о географической картине мира, которые опираются на
понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды,
особенностей
населения,
мирового
хозяйства
и
международного
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных процессов и явлений.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия,
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих
выбранные профессии СПО или специальности СПО. Курсивом выделены
практические занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих
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специальности СПО технического и социально-экономического профилей
профессионального образования, необязательно.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются
неотъемлемой частью образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования.

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«География» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды;
- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач,применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
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− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.

5.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 08 География
Область применения программы
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Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС профессии
(профессиям) СПО технического и естественно научного профиля. Программа
может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для
описания
и
анализа
природных,
социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернетресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
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к обучению и познанию;
−
сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
-приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
−сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
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− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
−владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при
родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часов;
консультации – 2 ч.

6.СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

Объем часов

108
72
12

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой
предусмотрено)
Консультации
Итоговая аттестация в форме зачета

15
1
34
работой(не

2
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7.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи
географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
1. Источники географической информации
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники
географической информации. Географические карты различной тематики и их
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные
системы.
Международные сравнения.
2. Политическое устройство мира
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и
современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся
государственные образования. Группировка стран по площади территории и
численности населения.
Формы правления, типы государственного устройства и формы
государственного режима.
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия
и особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся
стран и их типы.
3. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его
особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности
человека. Географическая среда. Различные типы природопользования.
Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы.
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные
сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.
.
4. География населения мира
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы
и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая
политика.
Половая и возрастная структура населения.
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней
продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой,
уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения.
Индекс человеческого развития.
Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и
самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей
силы в различных странах мира.
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.
14

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность
населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные
направления.
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация.
Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Городамиллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы.
5. Мировое хозяйство
Современные особенности развития мирового хозяйства
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное
географическое разделение труда. Международная специализация и
кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные особенности.
Современные
особенности
развития
мирового
хозяйства.
Интернационализация производства и глобализация мировой экономики.
Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль
стран в мировой экономике.
Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития
мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового
хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по
уровню экономического развития. «Мировые» города.
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и
экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее
основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового
растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка.
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи
различных видов полезных ископаемых.
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
Географические особенности мирового потребления минерального
топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии,
машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой
промышленности.
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические
особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие
мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды.
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских,
образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные
особенности международной торговли товарами.
6. Регионы мира
География населения и хозяйства Зарубежной Европы
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
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Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы.
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы.
Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Зарубежной Азии
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки.
Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их
формирования и развития. Особенности политической системы. Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Африки
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения
региона.
История формирования его политической карты. Характерные черты
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли
международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки.
География населения и хозяйства Северной Америки
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации.
США. Условия их формирования и развития. Особенности политической
системы.
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и
экономические районы.
География населения и хозяйства Латинской Америки
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации.
Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки.
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их
формирования и развития. Особенности политической системы. Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Австралии и Океании
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
16

Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой
Зеландии.
7. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического,
геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI
веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития.
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом
разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других
формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры
хозяйства. География отраслей международной специализации.
8. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая,
демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо
приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.

.
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8.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 08
Наименован
ие разделов
и тем

География

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1

2

Уровень
освоения

3

4

1

2

РАЗДЕЛ 1. Источники географической информации. Введение (2 ч.)
Введение.
Источники
географическо
й информации

Содержание учебного материала
1 Введение География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии
при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических исследований.
Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование.
2 Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения
Лабораторные работы
Практические занятия 1 Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных
географических объектов на контурную карту.
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Роль географической информации жизни людей.

1
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. Политическое устройство мира (4 ч.)
Тема2. 1

Политическая
карта мира

Содержание учебного материала
3
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Суверенные государства
и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по площади территории и численности
населения.
4
Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима.Типология стран по уровню
социально-экономического развития. Условия и особенности социально-экономического развития развитых и
развивающихся стран и их типы.
Лабораторные работы
Практические занятия 2.3
5 Ознакомление с политической картой мира. Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство
стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов..
6 Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности населения.
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Новейшие изменения политической карты мира
Особенности формирования современной политической карты мира.
«Горячие точки» планеты.

РАЗДЕЛ 3. География мировых природных ресурсов (4 часа)
Тема 3.1

Содержание учебного материала
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1

1
Не предусмотрено

2
Не предусмотрено

2

Взаимодействи
е человеческого
общества и
природной
среды

7 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. Экологизация
8 хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные
природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных
ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши.
Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.
Лабораторные работы
Практические занятия 4.5.
9
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами природных ресурсов.
10 Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных видов природных
ресурсов. Поиск возможных путей их решения
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира.
Типы природопользования в различных регионах и странах мира.

2

2

Не предусмотрено

2
Не предусмотрено

РАЗДЕЛ .4 География населения мира (6 ч.)
Тема 4.
География
населения мира

Содержание учебного материала
11 Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и
его типы. Демографическая политика.
Половая и возрастная структура населения.
12 Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности
чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс
человеческого
развития.
13 Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. Социальная структура
14 общества. Качество рабочей силы в различных странах мира.
15 Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по территории земного шара.
16 Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления.
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных
регионах и странах мира. Города-миллионеры,«сверхгорода» и мегалополисы.
Лабораторные работы
Практические занятия 6.7.8.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира..
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (6 ч.)
Особенности современного воспроизводства мирового населения
Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
Языки народов мира.
Современные международные миграции населения.
Особенности урбанизации в развивающихся странах.
Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.

Раздел 5 Мировое хозяйство (15 ч.)
19

2

1
1

2

2
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Тема
5.1.
Современные
особенности
развития
мирового
хозяйства

Тема 5.2.
География
отраслей
первичной
сферы
мирового
хозяйства

Тема
5.3.
География
отраслей
вторичной
сферы
мирового
хозяйства

Тема 5.4
География
отраслей
третичной
сферы

Содержание учебного материала
17
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда.
18
Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные
особенности.Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и
глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль
стран в мировой экономике.Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового
промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития.
Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города.
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.
«Мировые» города и их роль в современном развитии мира.
Содержание учебного материала
19
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное
20
производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс.
21
География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка
22
23
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых
24
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства.
Содержание учебного материала
25
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой электроэнергетики,
черной и цветной металлургии, машиностроения,химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой
26
промышленности.
Лабораторные работы
Практические работы 9.10.
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа
Содержание учебного материала
27
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных видов
28
мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды.
29
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных,туристских, деловых и
30
информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами.
Лабораторные работы

20

2

2

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2

2

2
2
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2

3

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4

Не предусмотрено

3

мирового
хозяйства

Практические работы.11
31.Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов,формирующих международную
хозяйственную специализацию стран и регионов мира
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства.

1
Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 6. Регионы мира (33 ч.)
Тема 6.1.
География
населения и
хозяйства
Зарубежной
Европы

Тема 6.2.
География
населения и
хозяйства
Зарубежной
Азии

Тема 6.3.

Содержание учебного материала
32 География населения и хозяйства Зарубежной Европы
33 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История формирования
34 его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли
35 международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
36 Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития.
37 Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
38 территориальная структура
39
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.
Запад и Восток Германии сегодня.
Содержание учебного материала
40 Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История
41 формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и
хозяйства.
42 Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
43 Интеграционные группировки.
44 Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности
45 политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная
46 структура
Лабораторные работы
Практические работы 12.13
47 Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и размещением
населения и хозяйства.
48 Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира.
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае
Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии
Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты
Содержание учебного материала

21

2

4

4
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
2
3
Не предусмотрено

2

Не предусмотрено

География
населения и
хозяйства
Африки

Тема 6.4.
География
населения и
хозяйства
Северной
Америки

Тема 6.5.
География
населения и
хозяйства
Латинской
Америки

Тема 6.6
География
населения и
хозяйства
Австралии и
Океании

49 Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона.
50 История формирования его политической карты.
51 Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации.
52 Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Особенности политической карты Африки.
Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в странах Африки.
Содержание учебного материала
53 Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования
54 его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли
международной
специализации
55 США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы.
56 Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы.
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».
Географический рисунок хозяйства США.
Содержание учебного материала
57 Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения
58 региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала,
населения и хозяйства.
59 Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
60 Интеграционные группировки.
61 Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. Особенности
62 политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная
структура.
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.
Содержание учебного материала
63 Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История
64 формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
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2
2
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
2
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
2
2
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.

Раздел 7. Россия в современном мире (4 ч.)
65
Тема 7.1
66
Россия на
политическо 67
й карте мира

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического
положения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного этапа социальноэкономического развития.
Место России в мировом хозяйстве
Лабораторные работы
Практические работы 14.
68
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Особенности современного экономико-географического положения России.
Внешняя торговля товарами России

2
1
1
Не предусмотрено

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (4 ч.)
Содержание учебного материала
Тема 8.1
Глобальные 69 Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая,продовольственная и экологическая
проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
проблемы
стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
человечества Лабораторные работы
Практические работы 15
70
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также
географических аспектов других глобальных проблем человечества
71
Контрольные работы
72
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (4 ч.)
Глобальная проблема изменения климата

Всего:
Внеаудиторная самостоятельная работа
консультации.
итого
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1
Не предусмотрено

1
2

72
34
2
108

9.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения
Введение.
1.Источники
географической
информации

2.Политическое
устройство
мира

3.География
мировых
природных
ресурсов

4. География
населения мира

Характеристика основных видов учебной
деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Объяснение
междисциплинарных
связей
географии.
Название традиционных и новых источников
географической информации.
Демонстрация
роли
Интернета
и
геоинформационных систем в изучении географии.
Умение показывать на карте различные страны
мира.
Умение приводить примеры и характеризовать
современные межгосударственные конфликты в
различных регионах мира.
Выделение стран с республиканской и
монархической формами правления, унитарным и
федеративным типами государственного устройства
в различных регионах мира.
Объяснение различий развитых и развивающихся
стран по уровню их социально-экономического
развития.
Умение приводить примеры и характеризовать
различные типы стран по уровню социальноэкономического развития
Объяснение основных направлений экологизации
хозяйственной деятельности человека.
Выделение
различных
типов
природопользования.
Определение
обеспеченности
различными
видами природных ресурсов отдельных регионов и
стран мира.
Умение показывать на карте основные мировые
районы добычи различных видов минеральных
ресурсов.
Умение
называть
основные
направления
использования ресурсов Мирового океана
Умение называть мировую десятку стран с
наибольшей численностью населения.
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Выделение различных типов воспроизводства
населения и приведение примеров стран, для
которых они характерны.
Умение называть основные показатели качества
жизни населения.
Умение приводить примеры стран с однородным
и наиболее разнородным расовым, этническим и
религиозным составом населения.
Умение приводить примеры стран с наибольшей и
наименьшей средней плотностью населения.
Объяснение основных направлений и причин
современных международных миграций населения.
Умение приводить примеры стран с наибольшей и
наименьшей долей городского населения.
Умение
показывать
на
карте
мировые
«сверхгорода» и мегалополисы
5. Мировое
Умение
давать
определение
понятий
хозяйство
«международное
Современные
географическое
разделение
труда»,
особенности
«международная
специализация»
и
развития мирового «международное кооперирование».
хозяйства
Выделение характерных черт современной
научнотехнической революции.
Умение
называть
ведущие
мировые
и
региональные экономические интеграционные
группировки.
Умение приводить примеры отраслей различных
сфер хозяйственной деятельности.
Умение называть наиболее передовые и
наиболее отсталые страны мира по уровню их
экономического развития
6.География
Выделение
характерных
черт
«зеленой
отраслей
революции».
первичной сферы
Умение приводить примеры стран, являющихся
мирового
ведущими мировыми производителями различных
хозяйства
видов
продукции
растениеводства
и
животноводства.
Умение называть страны, являющиеся ведущими
мировыми производителями различных видов
минерального сырья.
Умение показывать на карте и характеризовать
основные
горнопромышленные
и
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7.География
отраслей
вторичной сферы
мирового
хозяйства

8.География
отраслей
третичной сферы
мирового
хозяйства

9.Регионы мира
География
населения
и хозяйства
Зарубежной
Европы

сельскохозяйственные районы мира
Умение приводить примеры стран, основная часть
электроэнергии в которых производится на
тепловых,
гидравлических
и
атомных
электростанциях.
Умение называть страны, являющиеся ведущими
мировыми производителями черных и цветных
металлов.
Выделение стран с наиболее высоким уровнем
развития машиностроения.
Умение называть страны, являющиеся ведущими
мировыми производителями автомобилей, морских
невоенных судов, серной кислоты, пластмасс,
химических волокон, синтетического каучука,
пиломатериалов, бумаги и тканей
Умение объяснять роль различных видов
транспорта при перевозке грузов и пассажиров.
Умение приводить примеры стран, обладающих
наибольшей протяженностью и плотностью сети
железных и автомобильных дорог.
Умение называть крупнейшие мировые торговые
порты и аэропорты, объяснять их распределение по
регионам и странам мира.
Умение показывать на карте и характеризовать
основные районы международного туризма.
Умение объяснять местоположение ведущих
мировых центров биржевой деятельности.
Умение называть страны с наибольшими
объемами внешней торговли товарами
Умение показывать на карте различные страны
Зарубежной Европы.
Сопоставление стран Зарубежной Европы по
площади территории, численности населения и
уровню экономического развития.
Умение приводить примеры стран Зарубежной
Европы,наиболее
хорошо
обеспеченных
различными видами природных ресурсов.
Умение называть страны Зарубежной Европы с
наиболшими
и
наименьшими
значениями
естественного прироста населения, средней
плотности населения и доли городского населения.
Умение показывать на карте и характеризовать
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10.География
населения
и хозяйства
Зарубежной Азии

11.География
населения
и хозяйства
Африки

12.География
населения
и хозяйства
Северной
Америки

крупнейшие города и городские агломерации,
основные промышленные и сельскохозяйственные
районы Зарубежной Европы.
Умение объяснять особенности территориальной
структуры хозяйства Германии и Великобритании
Умение показывать на карте различные страны
Зарубежной Азии.
Сопоставление стран Зарубежной Азии по
площади территории, численности населения и
уровню экономического развития.
Умение
определять
ресурсообеспеченность
различных стран Зарубежной Азии.
Умение называть страны Зарубежной Азии с
наибольшими
и
наименьшими
значениями
естественного прироста
населения, средней плотности населения и доли
городского населения.
Умение приводить примеры стран Зарубежной
Азии с однородным и разнородным этническим и
религиозным составом населения.
Умение показывать на карте и характеризовать
крупнейшие города и городские агломерации,
основные
горнопромышленные
и
сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии.
Умение объяснять особенности территориальной
структуры хозяйства Японии, Китая и Индии
Умение показывать на карте различные страны
Африки.
Умение называть страны Африки, обладающие
наибольшей площадью территории и численностью
населения.
Умение объяснять причины экономической
отсталости стран Африки.
Умение показывать на карте и характеризовать
крупнейшие
города,
основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные
районы Африки
Умение объяснять природные, исторические и
экономические особенности развития Северной
Америки.
Выделение
отраслей
международной
специализации Канады, умение показывать на карте
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и характеризовать ее крупнейшие промышленные
центры,
основные
горнопромышленные
и
сельскохозяйственные районы.
Умение
объяснять
особенности
расовоэтнического состава и размещения населения США.
Умение показывать на карте и характеризовать
крупнейшие
городские
агломерации,
мегалополисы, основные
промышленные и сельскохозяйственные районы
США
13.География
Умение показывать на карте различные страны
населения
Латинской Америки.
и хозяйства
Сопоставление стран Латинской Америки по
Латинской
площади территории, численности населения и
Америки
уровню экономического развития.
Выделение стран Латинской Америки, наиболее
обеспеченных различными видами природных
ресурсов.
Умение приводить примеры стран Латинской
Америки с наибольшими и наименьшими
значениями естественного прироста населения.
Сопоставление стран Латинской Америки по
расовому составу населения.
Умение объяснять особенности урбанизации
стран Латинской Америки.
Умение показывать на карте и характеризовать
крупнейшие промышленные центры, основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные
районы Латинской Америки.
Выделение
отраслей
международной
специализации в Бразилии и Мексике
14.География
Умение объяснять природные и исторические
населения
особенности развития Австралии и Океании.
и хозяйства
Выделение
отраслей
международной
Австралии
специализации Австралии, умение показывать на
и Океании
карте и характеризовать
ее крупнейшие промышленные центры, основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные
районы
15.Россия в
Умение объяснять современные особенности
современном мире экономико географического положения России.
Выделение основных товарных статей экспорта и
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импорта России.
Умение называть ведущих внешнеторговых
партнеров России
16.Географические
Выделение глобальных проблем человечества.
аспекты
Умение
приводить
примеры
проявления
современных
сырьевой,
энергетической,
демографической,
глобальных
продовольственной и экологической проблем
проблем
человечества, предлагать возможные пути их
человечества
решения.

10.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

 определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития природных,
соц-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных
стран, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территор. концентрации населения, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
 применять
разнообразные
источники
г.-ческой
информации для проведения наблюдений за природными, соц.
-экономическими
и
геоэкологическими
объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
 Составлять комплексную геог. характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Устный опрос,
оценка

Устный опрос,
оценка
.

Устный опрос
Практическая
работа, оценка.

Практическая
работа, оценка.

Прак.-ская
работа,

 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:для
выявления и объяснения географических аспектов различных
тек. событий и ситуаций;
 нахождения и применения геогр. информации, включая карты,
стат.материалы, геоинформацион. системы и ресурсы
Интернета;
правильной
оценки
важнейших
соц.эконом.событий междунар. жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и
стран мира в условиях глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
 основные географические понятия и термины; традиционные
и новые методы географических исследований;

 особенности размещения основных видов природ. ресурсов,
их главные месторождения; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной
структуры мир. хозяйства, размещения его основных
отраслей; географическую специфику отдельных стран, их
различия по уровню соц.-экон-кого развития, специализации в
системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем;
 особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России, ее роль в
международном геог. разделении труда;
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Устный опрос,
оценка

Практическая
работа, оценка.
индивидуальны
е задания, ,

Практическая
работа, оценка.
индивидуальны
е задания
Устный опрос,
оценка.
Индивидуальн
ые задания
Практическая
работа, оценка.
индивидуальны
е задания

Устный опрос
оценка.

Устный опрос
Индивид.
задания,

11.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
география
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
- комплект карт;
- образцы деталей (из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов).
- комплект атласов;
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Для студентов
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС
среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об
утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
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специальности среднего профессионального образования».
География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».
География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство
«Школьная пресса».
География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.:
Издательский дом «Школа-Пресс 1».
Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.:
2014.
Справочники, энциклопедии
Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 1987.
Российский энциклопедический словарь. — М., 2011.
Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д.
Володихина. —М., 2003.
Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное
Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. М.
Д. Аксенова. М., 2001.
Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004.
интернет-ресурсы

www. wikipedia. org (сайт общедоступной мультиязычной универсальной
интернет-энциклопедии).
www. faostat3. fao. org (сайт международной сельскохозяйственной и
продовольственной организации при оон (фао).
www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт геологической службы сша).
www. school-collection. edu. ru («единая коллекции цифровых образовательных
ресурсов»).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии НПО
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация и
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов
в мастерских и пунктах технического обслуживания.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами;
− выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
− технического
обслуживания сельскохозяйственных машин
и
оборудования;
уметь:
− комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения
агротехнических работ в сельском хозяйстве;
− выполнять агротехнические и агрохимические работы машиннотракторными агрегатами на базе тракторов основных марок,
зерновыми и специальными комбайнами;
− выполнять технологические операции по регулировке машин и
механизмов.
− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку,
размещение и закрепление на них перевозимого груза;
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− выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин с применением современных средств
технического обслуживания.
− выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их
устранению.
− под руководством специалистов более высокой квалификации
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с
хранения сельскохозяйственной техники;
− оформлять первичную документацию;
знать:
− устройство, принцип действия и технические характеристики
основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку
прицепных приспособлений;
− правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в
растениеводстве и животноводстве;
− правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
− методы и приемы выполнения агротехнических и работ;
− средства и виды технического обслуживания тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
− способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
− правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных
грузов в тракторном прицепе;
− содержание и правила оформления первичной документации
1.3.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
профессионального модуля:
ВСЕГО – 1210 часа, в том числе:
1.
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1220
часов,
включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 455 часа
(МДК01.01-134 час, МДК01.02. - 321 час);
- самостоятельной работы обучающегося – 216 (МДК 01.01 - 68 ч., МДК
01.02 - 148 ч.) час;
- консультаций – 45 час
2.
учебной практики – 288 часа (УП 01.01-36 часа, УП 01.02. - 252 часа.)
3.
производственной практики – 216 часов (ПП 01.01 - 108 часов,
ПП 01.02 - 108 часов)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов,
комбайнов, сельскохозяйственных машин, в том числе обладающими
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 1.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
Выполнять
работы
по
возделыванию
и
уборке
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
Выполнять
работы по обслуживанию технологического
оборудования
животноводческих
комплексов
и
механизированных ферм.
Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, выявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Организовывать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности
Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

6

3.СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Коды
профессиональных
компетенций

ОК 1-8
ПК 1.2

ОК 1-8
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельная
в т.ч.
работа
лабораторные
обучающегося,
Всего,
работы и
часов
часов
практические
занятия,
часов

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Раздел I. МДК 01.01. Технология
механизированных работ в сельском
хозяйстве

346

134

43

829

321

73

1175

455

116

Раздел II. МДК 01.02. Эксплуатация
и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования
ВСЕГО
Консультации
ИТОГО по модулю

Практика

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

68

36

108

148

252

108

216

288

216

45
1220
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

№ занятия
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

МДК 01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве
Тема 1.
Организация
механизированных
работ
10 ч.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема 2.
Энергетические
средства и типы
машинно-тракторных
агрегатов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 ч.

7.

Тема 3.
Эксплуатационные
показатели машинно-

1.
2.
3.
4.

Раздел 1. Механизация производственных процессов
Организационно-хозяйственные основы получения продукции растениеводства.
Характеристика производственных процессов.
Условия и особенности использования машинно-тракторных агрегатов.
Технология производства продукции растениеводства.
Технологическая карта возделывания сельскохозяйственной культуры и методика ее составления.
Технологическая карта возделывания сельскохозяйственной культуры и методика ее составления.
Операционная технология выполнения механизированных работ.
Качество выполнения механизированных работ.
Организация производственных коллективов в условиях рыночных отношений.
Лабораторно – практические занятия
Составление технологической карты возделывания сельскохозяйственной культуры.
Мобильные энергетические средства для сельскохозяйственного производства.
Транспортные и погрузочные средства.
Система машин для комплексной механизации растениеводства.
Условия работы и классификация машинно-тракторных агрегатов.
Требования, предъявляемые к машинно-тракторным агрегатам.
Лабораторно – практические занятия
Расчет сопротивление с/х машин по упрощенным формам.
Определение расчетного тягового усилия и мощности гусеничного и колесного тракторов на
различных скоростях.
Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин.
Эксплуатационные характеристики двигателя.
Тягово-сцепные свойства трактора.
Способы улучшения тягово-сцепных свойств тракторов.
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тракторных агрегатов
8 ч.

5.
6.
7.
8.

Тема 4.
Комплектование
машинно-тракторных
агрегатов
14 ч.

Тема 5.
Способы движения
машинно-тракторных
агрегатов
18 ч.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Способы улучшения тягово-сцепных свойств тракторов.
Лабораторно – практические занятия
Сопротивление сельскохозяйственных машин.
Сопротивление сельскохозяйственных машин.
Факторы, влияющие на сопротивление сельскохозяйственных машин.
Порядок комплектования агрегатов.
Порядок комплектования агрегатов.
Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин.
Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин.
Расчет состава машинно-тракторного агрегата.
Расчет состава машинно-тракторного агрегата.
Расчет состава машинно-тракторного агрегата.
Выбор сцепки и составление машинно-тракторного агрегата.
Выбор сцепки и составление машинно-тракторного агрегата.
Лабораторно – практические занятия
Решение задач на комплектование агрегатов
Решение задач на комплектование агрегатов
Решение задач на комплектование агрегатов
Расчет производительности МТА
Расчет производительности МТА
Элементы движения и кинематические характеристики агрегата.
Элементы движения и кинематические характеристики агрегата.
Основные виды поворотов машинно-тракторных агрегатов.
Основные виды поворотов машинно-тракторных агрегатов.
Способы движения МТА и их выбор.
Способы движения МТА и их выбор.
Подготовка поля к выполнению работ.
Подготовка поля к выполнению работ.
Лабораторно – практические занятия
Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход.
Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход.
Виды поворотов, их радиус и длина
Виды поворотов, их радиус и длина
Виды и способы движения
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Тема 6.
Показатели
работы машиннотракторных агрегатов
8 ч.

14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 7.
Обработка почвы.
Снегозадержание
9 ч.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 8.
Внесение удобрений
6 ч.

6.
1.
Тема 9.

Виды и способы движения
Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны.
Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны.
Движение по технологической колее
Движение по технологической колее
Производительность машинно-тракторного агрегата.
Баланс времени смены.
Пути повышения производительности МТА.
Расход топлива и смазочных материалов.
Затраты труда и денежных средств.
Лабораторно – практические занятия
Расход топлива и смазочных материалов.
Расчёт затрат труда и денежных средств
Расчёт затрат труда и денежных средств
Раздел II.Технология выполнения механизированных работ
Технология пахоты.
Лущение.
Предпосевная обработка почвы.
Безотвальная обработка почвы.
Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы.
Глубокое разуплотнение почвы.
Зональные особенности обработки почвы.
Снегозадержание.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка МТА для пахоты и для снегозадержания
Виды удобрений и способы внесения.
Внесение минеральных удобрений.
Приготовление и внесение органических удобрений.
Приготовление и внесение жидких органических удобрении.
Лабораторно – практические занятия
Составление технологических схем транспортировки и внесения удобрений. Комплектование
агрегатов.
Агротехнические требования к защите растений.
Химические средства защиты растений и сроки их применения.
Технологические способы защиты растений.
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7 ч.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 10.
Возделывание и уборка
сельскохозяйственных
культур для заготовки
грубых кормов и силоса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Химическая защита
растений

7 ч.

Тема 11.
Возделывание и уборка
зерновых, зернобобовых
и крупяных культур.
Послеуборочная
обработка зерна
15 ч.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема 12.

15.
1.
2.

Подготовка агрегатов к работе и настройка на заданный режим работы.
Оценка качества выполнения работ.
Требования экологии к технологиям защиты растений.
Правила безопасного выполнения работ.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка агрегатов и технологический процесс применения химических средств
Агротехнические требования к посеву.
Подготовка семян.
Уход за посевами кормовых культур.
Технология производства зеленого корма из многолетних, однолетних трав и кукурузы.
Технология возделывания и уборки сена.
Эксплуатационное обеспечение технологических процессов заготовки кормов.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка к работе и комплектование агрегатов для уборки трав на сено.
Агротехнические требования к посеву.
Подготовка семян.
Комплектование посевных агрегатов и их настройка.
Способы движения посевных агрегатов и организация технологического обслуживания.
Контроль качества работ.
Уход за посевами.
Агротехнические требования к уборке зерновых и зернобобовых культур.
Способы и технологии уборки.
Подготовка и регулировка уборочных агрегатов в зависимости от убираемой культуры и условий
работы.
Организация проведения уборочных работ.
Контроль качества.
Технология уборки незерновой части урожая.
Технологии послеуборочной обработки зерна.
Лабораторно – практические занятия
Комплектование посевных агрегатов. Подготовка машин к посеву.
Технология проведения посевов и уход за посевами
Агротехнические требования к посадке картофеля.
Способы посадки картофеля.
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Технология
возделывания и уборки
картофеля
8 ч.

Тема 13.
Возделывание и уборка
овощей в открытом
грунте
8 ч.

Тема 14.
Полив
сельскохозяйственных
культур
8 ч.

Итоговое занятие.
1 ч.

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

Подготовка машин к посадке.
Уход за посадками картофеля. Уборка картофеля.
Организация уборочных работ и подготовка картофелеуборочных агрегатов.
Технология работ по закладке картофеля на хранение. Способы хранения картофеля.
Пути снижения повреждаемости клубней карто¬феля при механизированной уборке.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка машин для посадки картофеля. Комплектование агрегата
Агробиологические особенности овощных культур.
Агротехнические требования к посеву.
Подготовка семян.
Особенности подготовки почвы и посева овощных культур.
Уход за посевами овощных культур.
Организация работ по сортировке и транспортировке овощей до потребителя.
Пути снижения потерь овощных культур при механизированном возделывании.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка к работе машин для посадки и для уборки овощных культур.
Требования к поливу.
Зональные особенности полива.
Планировка полей.
Способы полива и техника полива.
Подготовка машин к поливу.
Подбор дождевальных насадок. Определение норм и сроков полива
Показатели качества полива.
Лабораторно – практические занятия
Подготовка ДДА-100МА к работе.
Контрольная работа по II разделу.
итого по МДК 01.01
ВСЕГО 134 часов, из них:
практические занятия – 43 часов;
итоговая контрольная работа – 1 час.
Итоговый контроль: Экзамен

12

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
Тема 1.
Устройство, принцип
действия и технические
характеристики
основных марок
тракторов.
112 ч.

56 ч.
2 ч.
4 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.
1 ч.
4 ч.
1 ч.
2 ч.
4 ч.
1 ч.
1 ч.
6 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
24 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.

ДВИГАТЕЛЬ
Технические характеристики основных марок тракторов. Классификация.
Общее устройство колесных и гусеничных тракторов.
Основные параметры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Основы работы ДВС. Общее
устройство двигателя.
Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма.
Назначение, принцип действия газораспределительного механизма.
Назначение системы охлаждения двигателя. Типы систем.
Устройство и принцип действия воздушной и жидкостной систем охлаждения.
Охлаждающие жидкости.
Назначение системы смазки двигателя.
Устройство агрегатов системы смазки двигателя.
Способы подвода масла к деталям.
Марки масел, применяемых к карбюраторным и дизельным двигателям.
Способы пуска дизельного двигателя. Пусковой двигатель: устройство, принцип действия.
Способы образования горючей смеси.
Назначение, устройство и принцип действия агрегатов системы питания дизельного двигателя.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства и принципа работы кривошипно-шатунного и газораспределительного
механизма.
Изучение системы смазки, системы охлаждения и пускового двигателя.
Изучение системы питания дизельного двигателя.
ТРАНСМИССИЯ ТРАКТОРОВ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Схема трансмиссии колесного и гусеничного тракторов.
Муфты главного сцепления: назначение, классификация, устройство, принцип действия.
Коробка перемены передач. Классификация, принцип действия механических и гидравлических
коробок.
Ведущие мосты. Устройство, принцип действия механизмов заднего моста гусеничных тракторов.
Устройство, принцип действия механизмов ведущих мостов колесного трактора.
Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов: основные параметры ходовой части,
устройство узлов ходовой части и рулевого управления.
Принцип действия рулевого управления.
Ходовая часть гусеничного трактора: типы подвески, устройство узлов, принцип действия.
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Итого за 1 курс 72 часа
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
30 ч.
3 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.

Тема 2.
Правила дорожного
движения
66 Ч.

2 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
8 ч.
2 ч.
6 ч.
8 ч.
6 ч.
4 ч.
6 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.

Лабораторно – практические занятия
Муфты главного сцепления.
Изучение коробок перемены передач.
Ведущие мосты.
Изучение ходовой части и рулевого управления.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидравлическая навесная система тракторов: назначение, общее устройство, принцип действия.
Устройство агрегатов гидросистемы.
Валы отбора мощности.
Назначение, типы привода, принцип действия, выбор типа привода и оборотов вала с разными с/х
машинами.
Догружатели ведущих колес.
Механизм навески тракторов.
Устройство, подготовка навески для работы плугом и широкозахватным устройством.
Электрооборудование тракторов.
Схема электрооборудования.
Устройство и принцип действия агрегатов.
Лабораторно – практические занятия
Изучение гидравлической системы и дополнительного оборудования.
Изучение электрооборудования тракторов.
Контрольная работа
Общие положения. Основные понятия и термины.
Дорожные знаки.
Дорожная разметка и ее характеристики.
Практическое занятие
Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин.
Регулирование дорожного движения.
Практическое занятие
Проезд перекрестков.
Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов.
Практическое занятие
Особые условия движения.
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Тема 3.
Устройство, принцип
действия и технические
характеристики
основных марок
сельскохозяйственных
машин
122 ч.

2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.

2 ч.
4 ч.

2 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.

2 ч.
2 ч.
4 ч.

2 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
20 ч.

Перевозка грузов.
Техническое состояние и оборудование трактора.
Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения.
Зачет по темам
Машины для основной обработки почвы:
классификация, марки, устройство, регулировки, агрегатирование.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства и регулировок плугов.
Машины для поверхностной обработки почвы: классификация, марки, устройство, регулировки,
агрегатирование.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства и регулировок лущильников, борон, катков
Изучение устройства и регулировок культиваторов и комбинированных почвообрабатывающих
машин..
Посевные машины: классификация и марки сеялок, устройство, подготовка к работе, регулировки.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства сеялок.
Изучение регулировок, настройка на норму высева.
Картофелепосадочные и рассадопосадочные машины: классификация, марки, устройство,
подготовка к работе, регулировки, агрегатирование.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства машин..
Подготовка к работе и регулировке.
Машины для подготовки и внесения удобрений: марки, устройство, подготовка к работе,
регулировки.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства машин.
Подготовка к работе и регулировке.
Машины для химической защиты растений: виды и марки, устройство и регулировки.
Лабораторно – практические занятия
Изучение устройства машин.
Подготовка к работе и регулировке.
Машины для уборки зерновых культур: виды и марки..
Особенности устройства комбайнов "Дон". Подготовка их к работе и регулировке.
15

22 ч.
10 ч.
10 ч.
8 ч.
2 ч.

ТЕМА №4

21 ч.

Средства и виды
технического
обслуживания
тракторов.
21 ч.

ИТОГО:

Особенности устройства комбайнов "Енисей". Подготовка их к работе и регулировке.
Машины для послеуборочной обработки зерна.
Машины для заготовки кормов.
Картофелеуборочные комбайны.
Контрольная работа
Техника безопасности при ТО.
Техника безопасности при ТО.
Содержание ежесменного ТО, ТО№1, ТО№2, ТО№3.
Содержание ежесменного ТО, ТО№1, ТО№2, ТО№3.
ТО и регулировка КШМ.
ТО и регулировка КШМ.
ТО системы охлаждения двигателя.
ТО системы охлаждения двигателя.
ТО системы смазки двигателя.
ТО системы смазки двигателя.
ТО пускового двигателя. Установка зажигания на пусковом двигателе.
ТО пускового двигателя. Установка зажигания на пусковом двигателе.
ТО муфт главного сцепления. Правила эксплуатации муфт, регулировки. Влияние неисправностей
муфт на тяговое усилие трактора.
ТО муфт главного сцепления. Правила эксплуатации муфт, регулировки. Влияние неисправностей
муфт на тяговое усилие трактора.
Регулировка тормозов, проверка правильности регулировки.
Регулировка тормозов, проверка правильности регулировки.
ТО ходовой части гусеничного трактора, регулировка провисаний цепи.
ТО ходовой части гусеничного трактора, регулировка провисаний цепи.
ТО и регулировки ходовой части и рулевого управления колесного трактора: изменение ширины
колеи, сходимости, регулировка люфта руля.
ТО агрегатов гидросистемы, определение неисправностей, их причин и способы устранения.
Постановка техники на хранение. Сезонное и послесезонное ТО.

321 ч.
КОНСУЛЬТАЦИИ – 45 час
(МДК 01.01 – 20, МДК 01.02 – 67)

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01

68
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1. Написание рефератов.
Примерная тематика рефератов
1.
Ячмень яровой: значение культуры, биологические особенности, сорта.
2.
Овес: значение культуры, биологические особенности, сорта.
3.
Пшеница яровая: значение культуры, биологические особенности, сорта.
4.
Рожь озимая: значение культуры, биологические особенности, сорта.
5.
Капуста белокочанная: значение, сорта, биологические особенности, особенности агротехники.
6.
Столовые корнеплоды: значение, сорта, биологические особенности, особенности агротехники.
7.
Кормовые корнеплоды: значение, сорта, биологические особенности, особенности агротехники.
8.
Прядильные культуры: виды, биологическая характеристика и биологические особенности, значение.
9.
Клевер луговой: общая характеристика, биологические особенности агротехники.
10.
Тимофеевка луговая: общая характеристика, биологические особенности агротехники.
11.
Овсяница луговая: общая характеристика, биологические особенности агротехники.
12.
Однолетние кормовые травы.
13.
Поверхностное и улучшение сенокосов и пастбищ.
14.
Почвенные зоны и типы почв. Производственное значение почв.
15.
Сорные растения и меры борьбы с ними.
16.
Севообороты: значение, понятие предшественников, оценка культур как предшественников, классификация
севооборотов.
2. Работа с дополнительной литературой.
3. Чтение профессиональных журналов.
Тематика домашних заданий
1.
Решение задач:
1.
Расчет состава машинно-тракторных агрегатов
2.
Расчет норм высева семян
3.
Расчет норм внесения удобрений
4.
Расчет ширины поворотных полос
5.
Составление систем обработки почвы
6.
Проверка правильности фактических норм внесения удобрений
7.
Расчет массы сенажа и силоса в траншее.
2.
Составление кроссвордов по изучаемым темам (почвы и их плодородие, удобрения, технологии
обработки почв)
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Учебная практика
Виды работ
1. Знакомство с технологиями производства продукции на сельхозпредприятии.
2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ под руководством
мастера п/о.
3. Выполнение технологических операций по обработке почвы на сельхозпредприятии под руководством мастера п/о.
4. Выполнение работ по производству сельхозпродукции: зерна, льна, картофеля, кормов под руководством мастера
п/о.
5. Выполнение работ по уборке сельскохозяйственной продукции и организации ее переработки.
Производственная практика
Виды работ
1.
Самостоятельное комплектование машинно-тракторных агрегатов.
2.
Выполнение операций по обработке почвы для производства сельхозпродукции.
3.
Выполнение операций по уходу за сельскохозяйственными культурами.
4.
Выполнение уборочных работ.
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02
Примерная тематика домашних заданий:
1.Подготовка рефератов по темам:
1.
Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов.
2.
Мощность двигателя и производительность трактора.
3.
Автоматизация животноводческих комплексов: настоящее и будущее.
4.
Особенности энергоснабжения животноводческих комплексов и ферм.
5.
Приборы и методы диагностики неисправностей сельскохозяйственной техники.
6.
Виды разрушений и повреждений деталей.
7.
Основные направления повышения надежности тракторов.
8.
Способы восстановления деталей.
9.
Альтернативное топливо.
2.Составление сравнительных характеристик: кинематические схемы с/х машин; технические характеристики
оборудования животноводческих ферм и их анализ; оборудование для ТО.
3.Составление технологических карт:
10.
Подготовка к работе и порядок настройки с/х машин
11.
Операции ежесменного обслуживания тракторов
12.
Операции обслуживания кормоцеха.
4.Самостоятельное изучение дополнительной литературы и периодических изданий.

36

108

148

18

Учебная практика
Виды выполняемых работ:
1.
Постановка техники на хранение
2.
Ремонтные работы
Производственная практика.
Виды работ:
1.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и предпосевной обработки почвы.
2.
Работа на кормозаготовительных машинно-тракторных агрегатах.
3.
Работа на зерноуборочных комбайнах.
4.
Работа на картофелеуборочных агрегатах.
5.
Работа на посевных агрегатах.
6.
Работа на льноуборочных агрегатах.
7.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для междурядной обработки почвы.
8.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для приготовления и внесения удобрений.
Обязательная нагрузка:
Самостоятельная работа
Консультации
Учебная практика:
Производственная практика:
ИТОГО:
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).

252

108

455
216
45
288
216
1220
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие следующих учебных
кабинетов:
 Тракторов и автомобилей
 Сельскохозяйственных машин( нет)
 Технологии выполнения механизированных работ
лабораторий:
 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
 Технологии производства продукции растениеводства;
Мастерские:
Пункт технического обслуживания(нет)
Тренажеры, тренажерные комплексы(нет)
Полигоны:
 Учебно-производственное хозяйство.
 Трактородром.
Спортивный зал;
Агрегаты, сборочные единицы тракторов:
- Комплектный двигатель трактора;
- коробки перемены передач тракторов различных марок;
- сцепление трактора;
- ведущие мосты и конечные передачи колесного и гусеничного трактора;
- механизм управления трактора (гусеничного и колесного);
- гидравлическая навесная система тракторов;
- сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов;
- сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов;
- сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов;
- сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов:
 Кривошипо-шатунный механизм;
 Газораспределительный механизм;
 Система питания дизельного двигателя;
 Система очистки воздуха двигателей;
 Смазочная система;
 Система охлаждения;
- пусковое устройство тракторов, редукторы;
- контрольно-измерительные приборы тракторов;
- приборы освещения и сигнализации тракторов;
- источники электрического питания тракторов;
- магнето;
- двигатель пусковой;
Агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин:
- бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, сетчатая);
- волокуша навесная;
- грабли (разные);
- зерносушилка барабанная;(нет)
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- комбайны: (зерноуборочный);
- косилки: (косилка - измельчитель, косилка - плющилка);
- культиваторы (разные);
- лущильник дисковый;
- машина зерноочистительная;
- опрыскиватель;
- опыливатель;
- очиститель вороха;
- плуг (навесной, полунавесной, плуг-лущильник);
- погрузчик универсальный;
- пресс-подборщик; нет
- протравитель семян; нет
- разбрасыватель минеральных удобрений;
- разбрасыватель органических удобрений;
- стогометатель; нет
- сеялка (разных марок);
Агрегаты, сборочные единицы, механизмы зерноуборочного комбайна:
- вариатор; нет
- вибратор бункера; нет
- гидроцилиндр;
- грохот; нет
- дифференциал;
- жатка;
- коробка передач; нет
- копнитель;
- мотовило; нет
- молотилка комбайна; нет
- мост ведущих колес;
- мост управляемых колес;
- муфта сцепления ходовой части;
- наклонная камера;
- насос масляный;
- очистка;
- подборщик;
- приемный бункер; нет
- половонабиватель;
- соломотряс; нет
- соломонабиватель; нет
- шнек выгрузной.
- комплект учебно-методической документации;
- инструкционные карты
- раздаточный дидактический материал;
- слесарный инструмент;
- дидактический материал;
лаборатории
«Технология производства продукции растениеводства»:
Технические средства обучения:
1. CD-диски по технологии возделывания с/х культур, обработки почвы по
минимальной технологии, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты.
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:


Учебное хозяйство

Трактородром со следующими элементами:
- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение;
- «змейка»;
- остановка и трогание на подъеме;
- разворот;
- «бокс» для постановки самоходной машины в «бокс» задним ходом;
- Возвышенность;
Учебная техника:
 Трактор ДТ-75;
 Трактор МТЗ-80;
 Трактор Т-150К; К- 700
 Зерноуборочный комбайн;
 Набор сельскохозяйственных машин
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах
и механизированных фермах
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее примерная программа)
– является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства по профессии рабочих:
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): выполнение механизированных работ на животноводческих
комплексах,
механизированных
фермах
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению,
содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных
разных направлений продуктивности.
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического
оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах
ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и
обработке сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений
на животноводческих комплексах и механизированных фермах.
Программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства; при переподготовке рабочих по профессии «Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» на основе основного
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования с
опытом работы, без опыта работы на сельскохозяйственных предприятиях
со стажем, и без стажа работы.
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:
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¾ выполнения
механизированных
работ
на животноводческих
комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию
и уходу за животными;
уметь:
¾ выполнять механизированные работы по доставке кормов, их
приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению,
доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке
микроклимата в них;
¾ проводить дезинфекцию помещений;
¾ проводить
техническое
обслуживание
эксплуатируемого
оборудования;
¾ выявлять и устранять причины мелких неисправностей;
знать:
¾ основные отрасли животноводства;
¾ устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания
машин и оборудования животноводческих комплексов и
механизированных ферм;
¾ устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания
оборудования для создания и поддержания оптимального
микроклимата в животноводческих помещениях;
¾ правила обращения с топливом, смазочными и другими
эксплуатационными материалами;
¾ классификацию кормов;
¾ технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи;
¾ основы нормированного кормления;
¾ технологию содержания, кормления и ухода за различными
половозрастными группами животных;
¾ технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений,
стойл, проходов;
¾ технологию машинного доения и первичной обработки молока;
¾ основы ветеринарного обслуживания ферм;
¾
основные
виды
нормативно-технической
документации
животноводства.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимально – 578 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки - 409 часов:
 МДК 03.01.- 168 часов;
 МДК 03.02.- 241 час;
- самостоятельные работы – 147 часов
- учебная и производственная практика – 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1 Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и
уходу за различными половозрастными группами животных разных
направлений продуктивности.
ПК3. 2 Проводить
техническое
обслуживание
технологического
оборудования
на
животноводческих
комплексах
и
механизированных фермах
ПК 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и
обработке сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений
на животноводческих комплексах и механизированных фермах.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессион
альных
компетенци
й

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

1
ПК3.1;ПК

2
Часть 1 ПМ.03.
МДК 03.01. Выполнение
механизированных
работ в животноводстве
Часть 2 ПМ.03.
МДК 03.02. Выполнение
технического
обслуживания и ремонта
оборудования
животноводческих
ферм и комплексов
Учебная практика

3
237

3.3; ПК 3.4

ПК 3.2

Производственная
практика
Всего:

341

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Консультации
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
Теория Практик
часов
а
4
5
6
7
8
168
118
50
64
5

241

153

88

83

Практика

9

17

36
108
578

409

271

138

147

22

144

7

8

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

2

3

4

МДК.03.01Технология механизированных работ в животноводстве

168

Раздел 1 Животноводство 2 ч.
Тема 1 Значение животноводства Содержание
2 ч.
1-2. Значение животноводства

2

2

2

2

Раздел 2 Животноводческие комплексы 12 ч.
Тема 1 Значение животноводства
в с/х производстве и пути
развития
4 ч.

Содержание
3-4. Животноводство как отрасль сельскохозяйственного производства.
5-6. Состояние и перспективы развития животноводства. Значение и пути развития
скотоводства.

Тема 2 Производственная
технологическая характеристика
животноводческих ферм и
комплексов
4 ч.
Тема 3 Механизированные
технологические процессы в
животноводстве
4 ч.

Содержание
7-8. Фермы и комплексы их виды. Понятие о животноводческом комплексе.
9-10. Система машин для комплексной механизации животноводства.
Содержание
11-12. Классификация технологических процессов.
13-14. Рабочие и функциональные схемы технологических процессов.
Технические средства для их осуществления.
Контрольная работа

2
2
2

2

2
2

Раздел 3 Крупный рогатый скот 80 ч.
Тема 1 Характеристика
сельскохозяйственных
животных
4 ч.
Тема 2 Крупный рогатый скот

Содержание
15-16. Характеристика сельскохозяйственных животных
17-18

4

2

Содержание
9

24 ч.

Тема 3 Содержание КРС
12 ч.

Тема 4 Кормление и
водоснабжение КРС
24 ч.

19-20. Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества коровы.
21-22. Характеристика пород КРС.
23-24. Выбор молочной коровы. Продуктивность коровы
25-26. Племенная работа
27-28. Методы разведения в скотоводстве
29-30. Племенные быки: характеристика и особенности содержания
31-32. Как предупредить яловость? Готовность коровы к отелу
33-34. Прием новорожденного теленка. Уход за новорожденным теленком
35-36. Молозиво.
Практические занятия
37-38. «Ознакомление с основными породами крупного рогатого скота»
39-40
41-42. «Оценка экстерьера. Инструменты для измерения животных»
Контрольная работа
Самостоятельная работа 10 ч.
Подробный конспект: Методы содержания КРС
Подготовка докладов на темы Одомашнивание сельскохозяйственных животных.
Инновации в сфере животноводства. Содержание молодняка крс.
Содержание
43-44. Виды содержания КРС
45-46. Условия содержания молодняка КРС.
47-48. Помещение для КРС
Практические занятия
49-50. «Ознакомление с зоотехническим учетом на фермах и инструментом для
мечения животных»
51-52
53-54. «Подбор и методы разведения»
Самостоятельная работа 4 ч.
Подготовка презентации на тему: Применение ГМО в животноводстве.
Достоинства и недостатки
Содержание
55-56. Особенности пищеварения у коровы»
57-58. Группы кормов для коров. Уровень и полноценность кормления коров.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2

3

2
3

2
2
2

2

4

3

2
3

2
2

2
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Тема 5 Доение коров
16 ч.

59-60. Структура рационов и тип кормления коров. Контроль полноценности
рациона.
61-62. Как кормить дойную корову в зимний период. Кормление коровы в
летний период.

2

63-64. Особенности кормления сухостойных коров.
65-66. Поение коров. Составление рациона питания для коров.

2
2

Практические занятия
67-68. «Определение норм и составление рационов кормления для дойных коров»
69-70
71-72. «Определение норм и составление рационов кормления для стельных
сухостойных коров в зимний период»
73-74
75-76. «Составление рационов для молодняка и взрослого крупного рогатого
скота, поставленного на откорм»
77-78
Контрольная работа
Самостоятельная работа 6 ч.
Подбор кормов по структуре рациона
Содержание
79-80. Как устроено вымя коровы. По каким признакам оценить вымя коровы.
81-82. Закономерности роста и развития молочной железы коровы.
83-84. Как образуется и выделяется молоко. Как проводить доение в ручную.
85-86. Состав и свойства молока и молозива.
87-88. Уход за выменем коровы.
80-90. Болезни вымени и первая помощь.
Практические занятия
91-92. «Определение молочной продуктивности коров по данным производственно
-зоотехнического учета на ферме»
93-94
Контрольная работа
Самостоятельная работа 8 ч.
Рефераты: Уборка коровника и чистка животных.
Составление таблицы «Болезни вымени и причины, вызывающие его
заболевания».

2

4

3

4

4

3
2
2
2
2
2
2

2

4

3

3
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Раздел 4 Свиноводство 36 ч.
Тема 1 Характеристика свиней
16 ч.

Тема 2 Содержание свиней
6 ч.

Тема 3 Кормление и
водоснабжение свиней
14 ч.

Содержание
95-96. Свинья - животное выгодное. Породы свиней.
97-98. Оценка экстерьера и породности свиней.
99-100. Выбор свинки для расплода и откорма.
101-102. Подготовка свиноматки к опоросу. Опорос и прием поросят.
103-104. Уход за поросятами. Выращивание поросят.
105-106. Уход за подсосной свиноматкой.
Практические занятия
107-108. «Ознакомление с основными породами свиней»
109-110
Самостоятельная работа 6 ч
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий)
Содержание
111-112. Постройка свинарника.
113-114. Микроклимат в свинарнике.
115-116. Способы содержания свиней. Устройство берложки для поросят. Станки
для свиней.
Контрольная работа
Самостоятельная работа 6 ч
Составление плана проведения профилактической дезинфекции с учетом
технологии производства. Доклады: болезни свиней. Инновации в содержании
свиней
Содержание
117-118. Кормовая база свиноводства.
119-120. Типы кормления свиней. Поение свиней.
121-122. Кормовые рационы. Составление рациона питания для свиней
Практические занятия
123-124. «Определение норм кормления и составление рационов для свиноматок»
125-126
127-128. «Составление рационов расчет потребности в кормах для группы
подсвинков на мясном откорме»
129-130

2
2
2
2
2
2

2

4

3

2
2

2

2

3

2
2
2

2

4

3

4
12

Контрольная работа

Самостоятельная работа 4 ч.
Рефераты: Факторы, влияющие на качество воды.

3

Раздел 5 Птицеводство 38 ч.
Тема 1 Сельскохозяйственная
птица
14 ч.

Содержание
131-132. Видовые особенности кур. Кладка яиц и вывод птенцов.

Тема 3 Водоснабжение и
кормление уток
4 ч.

133-134. Транспортировка молодняка. Выращивание бройлеров.
135-136. Профилактика заболеваний.
137-138. Видовые особи уток. Отбор птицы на племя. Отбор утят. Профилактика
заболеваний у утят.
139-140. Видовые особи гусей. Отбор птицы на племя. Кладка яиц и вывод гусят.
141-142. Видовые особи индейки.
Практические занятия
143-144. «Ознакомление с основными породами птиц»
Самостоятельная работа 6 ч
Породы кур, уток и гусей. Отбор и выращивание молодняка уток и гусей на
племя. Выращивание ремонтного молодняка птиц
Содержание
145-146. Кормовая база кур. Подготовка кормов для кур.
147-148. Рацион кур. Составление рациона питания для кур
149-150. Кормление яичных кур.
Практические занятия
151-152. «Составление рационов кормления для кур-несушек»
153-154
Содержание
155-156. Кормление уток. Поение уток. Кормление утят.
157-158. Рацион для мясных утят. Составление рациона питания для утки.

Тема 4 Водоснабжение и
кормление гусей

Самостоятельная работа 6 ч.
Породы уток. Отбор и выращивание молодняка уток на племя. Выращивание
ремонтного молодняка птиц
Содержание
159-160. Кормление гусей. Приготовление кормов для гусей

Тема 2 Кормление и
водоснабжение кур
10 ч.

2

2

2
2
2
2
2
2
3

2
2
2

2

4

2
2

2

2

2
13

4 ч.

161-162. Рацион гусей. Составление рациона питания для гусей.
Самостоятельная работа 4 ч.
Породы гусей. Отбор и выращивание молодняка гусей на племя. Выращивание
ремонтного молодняка птиц
Тема 5 Водоснабжение и
Содержание
кормление индеек
163-164. Водоснабжение и кормление индеек. Кормосмеси для индейки
6 ч.
Практические занятия
165-166. «Кормление птицы»
167-168
Контрольная работа
Самостоятельная работа 4 ч.
Породы индеек. Отбор и выращивание молодняка на племя. Выращивание
ремонтного молодняка птиц
МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

2

2

2

4

3
241

Раздел 1 Технического сервиса машин и оборудования для животноводческих ферм 8 ч.

Тема 1 Система технического
обслуживания и ремонта
оборудования
8 ч.

Содержание
1-2. Система технического обслуживания и ремонта оборудования
3-4. Виды обслуживания и ремонтов
5-6. Основные направления совершенствования системы ТОиР
7-8. Основные направления технического сервиса машин и оборудования для
животноводческих ферм
Самостоятельная работа 4 ч.
Постройки для содержания животных (сделать подробный конспект)

2
2
2

2

2
3

Раздел 2 ТО и ремонт машин и аппаратов для приготовления, транспортировки и раздачи
кормов 54 ч.
Тема 1 ТО и ремонт машин и
аппаратов для приготовления,
транспортировки и раздачи
кормов
54 ч.

Содержание
9-10. Механизация заготовки силоса
11-12. Механизация заготовки сенажа и сенажного монокорма
13-14. Механизация приготовления витаминной травяной муки
15-16. Подготовка кормов к скармливанию: очистка сырья, измельчение,
дозирование и смешивание ингредиентов
17-18. Подготовка кормов к вскармливанию: поджаривание, варка и запаривание,
осолаживание, плющение, флакирование

2
2
2
2

2

2

2

14

19-20. Подготовка кормов к скармливанию: восстановление, дрожевание,
гранулирование, экструдирование, микронизация, экспандирование.
21-22. Раздача кормов. Принципы работы машин для раздачи кормов.
23-24. Стационарные кормораздатчики
25-26. Мобильные кормораздатчики
27-28. Кормоцехи для приготовления влажных кормовых смесей
29-30. Кормоцехи для приготовления сухих кормовых смесей
31-32. ТО и ремонт машин и аппаратов для приготовления кормов
33-34
35-36. ТО и ремонт машин для транспортировки и раздачи кормов
37-38
Практические занятия
39-40. «Изучение устройства и работы измельчителя-смесителя ИСК-3А»
41-42
43-44. «Изучение устройства измельчителя кормов ИКВ-5А «Волгарь-5»
45-46
47-48. «Изучение устройства кормораздатчик тракторный универсальный КТУ10А»
49-50
51-52. «Изучение устройства транспортер-раздатчик внутри кормушек ТВК-80Б»
53-54
55-56. «Изучение устройства измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5»
57-58
59-60. «Изучение устройства кормораздатчик мобильный электрифицированный
КС-1,5»
61-62
Контрольная работа
Самостоятельная работа 13 ч.
Подготовка докладов на темы: Технологические схемы работы машин для
измельчения грубых и сочных кормов. Дозаторы и вспомогательное
технологическое оборудование кормоцехов. Заготовка сена методом полевой
сушки. Годовые нормы кормления. Механизированная технология химического
консервирования зеленых растений.

2
2
2
2
2
2
4
4

4

3

4

4
4
4
4

3

Раздел 3 ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения ферм и комплексов
15

18 ч.
Тема 1 Системы водоснабжения
6 ч.

Тема 2 ТО и ремонт машин и
оборудования для
водоснабжения ферм и
комплексов
12 ч.

Содержание
63-64. Водоисточники и водозаборные сооружения
65-66. Принципы работы насосных станций
67-68. Принципы работы водонапорных башен, их технологические схемы и
основы эксплуатации
Содержание
69-70. ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения ферм и
комплексов
71-72
73-74. Характерные неисправности водоподъемников, наносных станций
75-76. Характерные неисправности водонапорных башен, водонапорных сетей
Практические занятия
77-78. «Изучение устройства центробежных насосов типа К, КМ, ЭЦВ»
79-80
Контрольная работа
Самостоятельная работа 12 ч.
Рефераты: Значение, требование к качеству воды. Напорно-регулирующее и
водопроводное оборудование. Внешняя и внутренняя водопроводные сети, их
оборудование и арматура.

2
2
2

2

4

2
2
4

3

3

Раздел 4 ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки навоза 28 ч.
Тема 1 Уборка и утилизация
навоза
12 ч.

Тема 2 ТО и ремонт установок
для уборки и транспортировки
навоза

Содержание
81-82. Классификация способов и средств механизации уборки навоза
83-84. Способы автоматизации навозоуборочных средств. Способы обработки и
утилизации навоза.
85-86. Технологии и технические решения систем удаления подстилочного навоза
мобильными средствами
87-88
89-90. Система удаления и утилизации навоза. Мобильные и стационарные средства для
удаления навоза
91-92. Сооружения и оборудование для хранения и переработки навоза

2
2

2

4

2
2

Содержание

16

16 ч.

93-94. ТО и ремонт установок для уборки навоза

2

95-96. ТО установок для транспортировки навоза

2

97-98. Гидравлические системы удаления и транспортировки навоза
99-100
Практические занятия
101-102. «Изучение устройства транспортер скребковый навозоуборочный ТСН160Б»
103-104
105-106. «Изучение устройства: установка скреперная навозоуборочная УС-15»
107-108
Контрольная работа
Самостоятельная работа 10 ч.
Основные технико-экономические параметры рекомендуемых к
применению систем удаления и транспортирования навоза. Значение навоза в
восстановлении плодородия почв (сделать конспект).

4

4

3

4

3

Раздел 5 ТО и ремонт доильных аппаратов 20 ч.
Тема 1 ТО и ремонт доильных
аппаратов
20 ч.

Содержание
109-110. Организация процесса доения.
111-112. Доение аппаратным методом.
113-114. Оборудование для машинного доения.
115-116. ТО и ремонт двухтактных доильных аппаратов
117-118
119-120. Характерные неисправности доильных аппаратов
121-122. ТО и ремонт трехтактных доильных аппаратов
123-124
Практические занятия
125-126.«Изучение устройства аппарат доильный унифицированный АДУ-1»
127-128
Контрольная работа
Самостоятельная работа 6 ч.
Презентация на темы: Отбор и формирование групп коров для доения на
площадках. Основы машинного доения коров.

2
2
2
4

2

2
4

4

3

3
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Раздел 6 ТО и ремонт доильных агрегатов и установок 26 ч.
Тема 1 ТО и ремонт доильных
агрегатов и установок
26 ч.

Содержание
129-130. Устройство агрегата индивидуального доения коров
131-132
133-134. ТО и ремонт стационарных доильных установок
135-136
137-138. ТО и ремонт передвижных доильных установок
Практические занятия
139-140. «Изучение устройства агрегата для приготовления заменителя молока
АЗМ-0,8А»
141-142
143-144. «Изучение устройства доильный агрегат стационарный ДАС-2Б»
145-146
147-148. «Изучение устройства агрегат доильный АДМ-8А с молокопроводом»
149-150
151-152. «Изучение системы промывки доильного агрегата АДМ-8А»
153-154
Контрольная работа
Самостоятельная работа 8 ч.
Уход за санитарным состоянием доильной установки и молочного оборудования
(сделать конспект).

4

2

4
2

4

3

4
4
4

3

Раздел 7 ТО и ремонт машин и оборудования для первичной обработки молока 28 ч.
Тема 1 ТО и ремонт машин и
оборудования для первичной
обработки
28 ч.

Содержание
155-156. Оборудование для первичной обработки молока
157-158
159-160. ТО машин для первичной обработки молока
161-162
163-164. Ремонт машин для первичной обработки молока
165-166
167-168. Специализация и концентрация производства молока
169-170
Практические занятия
171-172. «Изучение устройства сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3М»
173-174

4

2

4
4
4

4

3
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175-176. «Изучение устройства пастеризационно-охладительная установка ОПФ1»
177-178
179-180. «Изучение устройства очиститель-охладитель молока ОМ-1А»
181-182
Контрольная работа
Самостоятельная работа 10 ч.
Технология производства молока. Составление и расчет технологических карт
производства продукции животноводства (сделать конспект).

4

4

3

Раздел 8 ТО и ремонт оборудования для поения животных 18 ч.
Тема 1 Поение животных
6 ч.

Тема 2 ТО и ремонт
оборудования для поения
животных
12 ч.

Содержание
183-184. Значение водоснабжения и поения животных
185-186
187-188. Технические средства для поения животных и птиц.
Содержание
189-190. Оборудование для поения животных
191-192
193-194. ТО и ремонт оборудования для поения животных
195-196
Практические занятия
197-198. «Изучение устройства индивидуальные и групповые автопоилки»
199-200
Контрольная работа
Самостоятельная работа 8 ч.
Подготовить презентацию на тему: Гигиена воды, водоснабжение и поение
животных. Автоматические поилки и водораздатчики.

4
2

2

4
4

4

3

4

2

Раздел 9 ТО и ремонт ветеринарно-санитарных машин 12 ч.
Тема 1 ТО и ремонт ветеринарно Содержание
-санитарных машин
201-202. Транспорт для ветеринарного обслуживания
12 ч.
203-204
205-206. ТО и ремонт ветеринарных машин
207-208

4
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Практические занятия
209-210. «Изучение устройства ветеринарно-санитарных агрегатов»
211-212
Контрольная работа
Самостоятельная работа 12 ч.
Сделать конспект: Составление плана проведения профилактической дезинфекции
с учетом технологии производства. Общие ветеринарно-санитарные правила на
животноводческих комплексах и фермах.

4

3

Раздел 10 Микроклимат животноводческих и птицеводческих помещений 29 ч.
Тема 1 Микроклимат
животноводческих и
птицеводческих помещений
18 ч.

Тема 2 Освещение
производственных помещений
11 ч.

Содержание
213-214. Параметры микроклимата и их влияние на организм животных и
Птиц
215-216
217-218. Механическая и бактериальная загрязненность воздуха
219-220. Вентиляция производственных помещений
221-222. Нормативы температуры и влажности воздуха в помещениях
Практические занятия
223-224. «Изучение устройства приточно-вытяжная установка ПВУ»
225-226
227-228. «Изучение устройства электростригальный агрегат ЭСА-6/200»
229-230
Содержание
231-232. Собственно освещение
233-234. Ультрафиолетовое облучение
235-236. Инфракрасный тепловой обогрев
Практические занятия
237-238. «Изучение устройства теплогенератор ТГ-2,5А»
239-240
241. Контрольная работа

Экзамен
Учебная практика
Производственная практика

4

2

2
2
2
4

3

4

2
2
2

2

4

3

1
36
108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов:
– «Агрономия»;
– «Зоотехния»;
– «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Лаборатории:
– Оборудование животноводческих комплексов и механизированных
ферм;
– Микробиологии, санитарии и гигиены;
– Технологии производства продукции растениеводства;
– Технологии производства продукции животноводства
Залы:
– Библиотека,
– читальный зал с выходом в сеть Интернет
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Агрономии»:
– раздаточный материал удобрений,
– образцы различных типов почв,
– гербарии культурных и сорных растений,
– комплект таблиц
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии»:
– раздаточный материал,
– комплекты таблиц
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»:
– средства индивидуальной защиты органов дыхания и т.д.
Технические средства обучения:
– компьютеры,
– проектор,
– DVD – плеер,
– телевизор,
– интерактивная доска
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
– модели и макеты с\х машин,
– с\х машины,
– узлы и детали,
– инструменты
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
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1. П.А. Андреев, Н.В. Астахов, Б.Д. Докин Азбука фермера. Под ред. дра экон. наук, проф. В.Н. Хлыстуна. – М.: Колос.
2. Левин А.Б. Основы животноводства. Учебник для средн. сел. проф.техн. училищ. М., «Высшая школа», 1977. 237 с.
3. Механизация животноводства / А.М. Семенихин, Н.В. Пономаренко. Зерноград, АЧГАА, 2007. – 226.: ил (в электроном виде).
4. Практикум по основам сельского хозяйства: Учеб. пособие для
студентов биол. Спец. пед. ин-тов/И.М. Ващенко, К.П. Ланге, М.П. Меркулов,
Т.Д. Олексенко; под. ред. И.М. Ващенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991. – 431 с.
5. Лабораторный практикум по механизации животноводства для
студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений инженерных
специальностей / В.К. Полянин, В.Я. Спевак, Р.А. Денисов, Романов (в
электроном виде).
6. Эксплуатация машин и оборудования на свиноводческих комплексах /
И. Н. Бацанов, Р. Г. Муллаянов, П. П. Помытко, Л. М. Цой. – М.:
Агропромиздат, 1988. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
1.https://yandex.ru/turbo/gup-veles.ru/s/publication/korova
2.http://5fan.ru/wievjob.php?id=13293
3.https://infopedia.su/6x9250.html
4.http://megadocs.ru/1607/
5.Сайт stgau.ru
6.Сайт studopedia.su
7.https://fermer.ru/files/v2/blog/212757/moloziwo.pdf
Дополнительные источники:
1. Ю.Т. Вагин, А.В. Крупенин и др. «Практикум по механизации
животноводства» Минск: Ураджай, 2000.
2. Потапов Г.П., Волошин Н.Е. Специальный транспорт в
животноводстве: Учебное пособие для сред. сел. проф. –техн. училищ. – М.:
Высш. школа, 1983. – 64 с., ил. – (Профессионально-техническое образование)
3. Марченко Г.Г., Бирюков О.И., Т.С. Преображенская. Разведение
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии: Учебное
пособие / ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». Саратов, 2016.
168 с. (в электроном виде).
4. Гришин Б. М. Выращивание бройлеров. – М.: Моск. рабочий, 1982. –
80 с.
5. Пособие мастеру-наладчику животноводческих ферм / П. А. Андреев,
Р. Г. Муллаянов, Л. М. Цой. – М.: Агро промиздат. 1986. – 304 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях,
лабораторные занятия проводятся в лабораториях учебного комплекса и на
животноводческих комплексах и фермах в хозяйствах.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам):
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Наличие
высшего
профессионального
образования,
соответствующего профилю модуля «Выполнение механизированных работ
на животноводческих комплексах и механизированных фермах».
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу: преподаватель должен иметь высшее образование соответствующее
данному профилю, квалификационную категорию не ниже I.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: преподаватель должен иметь
высшее образование соответствующее данному профилю.
Мастера: среднее - профессиональное образование соответствующее
данному профилю, иметь педагогический и практический опыт работы.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Формы и
Основные показатели
(освоенные
методы
оценки результата
профессиональные
контроля и
компетенции)
оценки
Выполнять механизированные Умеет самостоятельно
Практическа
работы по кормлению,
выполнять
я работа
содержанию и уходу за
механизированные работы по
различными половозрастными доставке кормов, их
группами животных разных
приготовлению к
направлений продуктивности. скармливанию, раздаче,
кормлению, поению, доению
животных, уходу за ними,
чистке помещений,
регулировке микроклимата в
них.
Практическа
Проводить техническое
Умеет проводить
я работа
обслуживание
техническое обслуживание
технологического
эксплуатируемого
оборудования на
оборудования, выявлять и
животноводческих комплексах устранять причины мелких
и механизированных фермах
неисправностей под
руководством мастераналадчика
Практическа
Оказывать помощь
Под руководством
я работа
ветеринарным специалистам в ветеринарного работника
лечении и обработке
участвует в лечении и
сельскохозяйственных
обработке животных.
животных.
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Участвовать в проведении
дезинфекции помещений
на животноводческих
комплексах и
механизированных фермах.
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения,
определенных руководителем.

Под руководством
зоотехника проводит
дезинфекцию помещений.

разбираться в текущей
политике государства

уметь организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.
Анализировать рабочую
Способность анализировать
ситуацию, осуществлять
рабочую ситуацию,
текущий и итоговый контроль, осуществлять текущий и
оценку и коррекцию
итоговый контроль, оценку и
собственной деятельности,
коррекцию собственной
нести ответственность за
деятельности, нести
результаты своей работы.
ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
Умеет осуществлять поиск
информации, необходимой
необходимой информации
для эффективного выполнения
профессиональных задач.

Практическа
я работа

Тестовые
задания

Контрольная
работа

Экзамен

Практическа
я работа

Использовать информационно Умение
пользоваться Практическа
я работа
-коммуникационные
Интернетом, справочной и
технологии в
научной литературой
профессиональной
деятельности.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Техническая механика с основами технических измерений
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП-3 является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- производить расчёты прочности несложных деталей и узлов;
- посчитывать передаточное число;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
- типы кинематических пар;
- характер соединения деталей и сборочных единиц; -принцип
взаимозаменяемости;
- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединений деталей и машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
-передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- общие сведения о средствах измерения и их классификацию.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
консультации 3 часа.
В соответствии с учебным планом по специальности
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
выполнение индивидуального задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количест
во часов
46
36
22
14
2
8
2
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений»
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.1
Детали машин и
механизмов.

Тема 1.2
Передачи

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала:
Введение: Механика одна из древнейших наук. Основные механические характеристики
материалов.
Машины и их основные элементы
Детали вращательного движения: валы и оси
Неразъёмные соединения деталей: сварные, заклёпочные, клеевые соединения
Разъёмные соединения деталей: резьбовые соединения, шпоночные соединения, шлицевые
соединения.
Подшипники скольжения, подшипники качения.
Муфты
Практическое занятие
Расчёт на прочность стыковых швов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (3 ч.)
Основные критерии работоспособности деталей машин Пружины и рессоры: разновидность
и область применения Применение заклёпочных соединений, достоинства и недостатки
Применение сварных соединений их достоинства и недостатки
Содержание учебного материала:
Зубчатые передачи: устройство, редукторы. Ремённые передачи: устройство, виды ремней
Цепные передачи
Практические занятия:
Определение передаточного числа и передаточного отношения
цепной, ременной, зубчатой и червячной передачи

ОбъемУровень
часовосвоения
3
4
36

10

2

2

2

4

2

4

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (1 ч.)
Червячные передачи
Достоинства и недостатки ремённых передач Реечные передачи
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Тема 1.3.
Допуски и посадки

Содержание учебного материала:
Взаимозаменяемость
Допуски и посадки

2

4

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (2 ч.)
Требования к допускам и посадкам
Параметры и характеристики шероховатости поверхности
Тема 1.4
Основы метрологии

Содержание учебного материала:
Понятия о метрологии. Основные средства измерения. Масштабные линейки, штанген
инструменты, микрометр.
Практические занятия:
Устройство измерительных инструментов
Работа с контрольно-измерительным инструментом

2

4

2

4

2
2

Практическое занятие
Кинематические схемы

2

2

Контрольная работа.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (1 ч.)
Понятия об измерениях и единицах физических величин.
Тема 1.5
Механизмы машин

Содержание учебного материала:
Кривошипно-шатунные механизмы
Кулисные механизмы
Кулачковые механизмы

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (1 ч.)
Условные и графические обозначения на схемах Общие сведения о редукторах
Консультации
Дифференцированный зачет
Самостоятельные работы:
ИТОГО:

2
2
8
46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Техническая механика». Оборудование учебного кабинета: посадочные места
по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;

1
2
3
4
5
6

комплект учебно-наглядных пособий «набор плакатов»
контрольно-измерительные инструменты;
монтажный трактор ДТ-75м
монтажный трактор МТЗ – 82. КПП, задний и передний мост МТЗ-82.
учебное пособие задний мост ЗИЛ -130
- Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением

1.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
Издательство, год
№ п/п
Наименование
Автор
издания
Л.И. Верина
6-е изд., стер. - М. :
ОИ 1 Техническая
механика
Издательский центр
«Академия», 2008. 224с.
ОИ 3

Современные
машиностроительные
материалы и заготовки

Рогов В.А.,
Позняк .Г.Г

Учеб. пособие. – ОИЦ
«Академия», 2008. –
336 с.

Дополнительные источники
№ п/п

Наименование

Автор

ДИ 1

Основы технической
механики.

Новин М.С

ДИ 2

Детали машин

Решетов Д.Н.

Издательство, год
издания
Л.;Машиностроение
Ленингр. отд-ние,
1982-287 с.
-М.:
Машиностроение
1989.-496с
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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 контрольных работ.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

Умения:
читать кинематические схемы

Защита практического занятия

проводить сборочно-разборочные

Защита практического занятия

работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных
единиц
производить расчёты прочности
несложных деталей и узлов
посчитывать передаточное число
пользоваться контрольноизмерительными приборами и
инструментом
Знания:
виды машин и механизмов, принцип
действия, кинематические и
динамические характеристики;
типы кинематических пар
характер соединения деталей и сборочных
единиц

Защита практического занятия
Защита практического занятия
Защита практического занятия

Устный опрос, тестирование

зачет
практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа

принцип взаимозаменяемости

внеаудиторная самостоятельная работа,
опрос на консультациях

основные сборочные единицы и

практические занятия

детали
типы соединений деталей и машин
виды движений и преобразующие

Практические занятия, зачет
внеаудиторная самостоятельная

движения механизмы
виды передач их устройство,

работа, экзамен
внеаудиторная самостоятельная

назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на

работа

схемах
передаточное отношение и число
требования к допускам и посадкам
общие сведения о средствах
измерения и их классификацию

Практические занятия
внеаудиторная самостоятельная работа
Практические занятия
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования».
1.1. Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии СПО 35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение
слесарных
работ
по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования, и соответствующих
профессиональных (ПК)
и общих компетенций (ОК):
ПК 2.1.Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи
стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта;
ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин и
оборудования;
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств;
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств;
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование;
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования;
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя их цели и
способов ее достижения, определенных руководителем;
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы;
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 7Ораганизовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности;
ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
4

полученных профессиональных знаний.
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:
– Выполнения
слесарных
работ
по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
уметь:
– Пользоваться нормативно – технической и технологической документацией;
– Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной
техники с применением современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения;
-- Выявлять и устранять несложных неисправностей сельскохозяйственной
техники в производственных условиях;
–
Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта
машин;
– Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
– Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
– Соблюдать экологическую безопасность производства.
знать:
- Виды нормативно-технической и технологической документации;
–
Правила применения современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения ;
– Технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и оборудования;
-- Общие правила контроля качества технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования
-- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности;
– Свойства, правила хранения и использования ГСМ и технических жидкостей;
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки – 184 час., включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 час.;
в том числе: теоретических – 60 час, лабораторно – практических - 60 час.;
самостоятельной работы – 57 час.
консультации - 7 час.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности.
Техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, оборудования
5

сельскохозяйственного
назначения,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими ( ОК) компетенциями.
Код
ПК 2.1

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

обладающими

Наименование результата обучения
Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи
стационарных
и
передвижных
средств
технического
обслуживания и ремонта;
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных
машин, прицепных и навесных устройств; тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств
Проводить профилактические осмотры тракторов самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств;
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств;
Проверять на точность и испытывать под нагрузка
отремонтированные
сельскохозяйственные
машины
и
оборудование;
Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования;
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиона
льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1
2
ПК 2.1 ПК 2.2. МДК 0201. Технология
слесарных работ по ремонту и
ПК 2.3 ПК 2.3.
техническому обслуживанию
ПК 2.5.ПК 2.6. сельскохозяйственных машин
и оборудования.
Всего:

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося,
Всего,
в т.ч. лабораторные
часов
часов
работы и практические
занятия,
часов
4
5
6

184

120

60

184

120

60

57

57
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ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования.
МДК 02.01
Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала
1-2
Значение изучения междисциплинарного курса в профессиональном модуле.
Лабораторная работа
Практическая работа.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа. (3 ч.)
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Надежность
3-4
Основные понятия и определения.
тракторов,
Оценочные показатели надежности.
комбайнов и
Виды трения, смазки и изнашивания деталей машин. Меры по снижению интенсивности
сельскохозяйственн
изнашивания.
ых машин.
5-6
Виды разрушения и повреждения деталей и меры их предупреждения.
Предельное состояние машины и ее составных частей, допустимый износ деталей.
Основные направления повышения надежности тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных
машин.
Лабораторные работы
Практическая работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа. Составить схему основных состояний и отказов техники. (3 ч.)
Тема 1.3. Система Содержание учебного материала
технического
7-8
Основные понятия и определения.
обслуживания
9-10 Планово предупредительная система.
машин.
11-12 Периодичность технического обслуживания.
Лабораторные работы
Практическая работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа. (3 ч.)
Составить таблицу видов системы технического обслуживания и ремонта машин.
Составить таблицу периодичности технического обслуживания тракторов (в моточасах
работы и в литрах израсходованного топлива

120
2
2,3
4

3
-

6

-

3
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Тема 1.4
Организация
технического
обслуживания
машин.

Содержание учебного материала
13-14 Лимитно-заборная карточка.
Наряд на техническое обслуживание.
Материально-техническая база технического обслуживания.
Лабораторные работы
Практическая работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа. Уровни технического обслуживания. Заполнить бланк лимитнозаборной карточки. (4 ч.)
Тема 1.5 Основные Содержание учебного материала
операции по
15-16 Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 гусеничного трактора.
техническому
17-18 Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 колесного трактора.
обслуживанию № 1 19-20 Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 зерноуборочного комбайна.
колесного,
Лабораторные работы
гусеничного
21-22 Практическая работа. ТО № 1 колесного, гусеничного трактора и зерноуборочного комбайна.
23-24 Контрольная работа
трактора и
25-26
зерноуборочного
27-28
комбайна.
29-30

2

3
-

6

3
12

31-32

Тема 1.6 Основные
операции по
техническому
обслуживанию №2
колесного,
гусеничного
трактора и
зерноуборочного
комбайна.

Самостоятельная работа. Составить таблицу, выполняемых работ ТО №1 гусеничного,
колесного трактора и зерноуборочного комбайна. (4 ч.)
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Соде
ржан
ие
учебн
ого
матер
иала
33-34 Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 гусеничного трактора.
35-36 Работы, выполняемые при проведении ТО №2 колесного трактора.
37-38 Работы, выполняемые при проведении ТО №2 зерноуборочного комбайна.
Лабораторные работы
39-40 Практическая работа Работы, выполняемые при ТО № 2 колесного, гусеничного трактора
41-42 и зерноуборочного комбайна.
43-44
Контрольная работа
45-46

3
12

9

47-48
49-50

Тема 1.7 Основные
операции по
техническому
обслуживанию №3
колесного,
гусеничного
трактора и
зерноуборочного
комбайна.

51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

Самостоятельная работа. Составить таблицу выполняемых работ ТО № 2 для гусеничного,
колесного трактора и зерноуборочного комбайна. (4 ч.)
Содержание учебного материала
Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 гусеничного трактора.
Работы, выполняемые при проведении ТО №3 колесного трактора.
Работы, выполняемые при проведении ТО №3 зерноуборочного комбайна.
Лабораторная работа
Практическая работа Работы, выполняемые при ТО № 3 колесного, гусеничного трактора
и зерноуборочного комбайна.

Контрольная работа
Самостоятельная работа. Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО №3
гусеничного и колесного трактора. (4 ч.)
Тема 1.8 Основные Содержание учебного материала
операции по
67-68 Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 сельскохозяйственных машин.
обслуживанию
69-70 Лабораторная работа.
сельскохозяйственн 71-72 Практическая работа. ТО № 1 сельскохозяйственных машин.
ых машин.
73-74 Контрольные работы
75-76
Самостоятельная работа. Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО -1
для машин поверхностной обработки почвы и внесения удобрений. (4 ч.)
Тема 1.9
Содержание учебного материала
Диагностирование 77-78 Основные понятия и определения.
машин.
Задачи технической диагностики.
Виды технической диагностики и их краткая характеристика.
Лабораторная работа
Практическое занятие
79-80 Контрольная работа. Организация технического обслуживания машин.
Самостоятельная работа. Методы диагностики и их характеристики. (4 ч.)
Тема 1.10 способы Содержание учебного материала
восстановления
81-82 Очистка и разборка трактора.
деталей.

6

10

4
3
6

2
3

3
2
6
3

10

83-84
85-86

Способы восстановления деталей: слесарно-механической обработкой, пластическим
деформированием, нанесением полимерных материалов, сваркой и наплавкой, гальваническим и
химическим покрытием, термической и химико-термической обработкой.
Лабораторная работа
Практическая работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа. Ремонт резьбовых отверстий спиральными вставками, ремонт
деталей полимерными материалами. (4 ч.)
Тема 1.11 Ремонт
Содержание учебного материала
двигателей.
87-88 Разборка и дефектовка двигателя.
Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.
Восстановление гильз цилиндров, коленчатых валов, шатунов, блоков цилиндров, головок
цилиндров, клапанов, распределительных валов.
89-90 Ремонт системы питания (топливных насосов высокого давления, форсунок, топливопроводов
высокого давления, топливных баков, воздухоочистителя, топливных фильтров.)
Ремонт системы охлаждения (водяного насоса, вентилятора, гидромуфты привода вентилятора,
радиатора).
Ремонт системы смазки.
Лабораторная работа
91-92 Практическая работа. Изучение последовательности операций при ремонте двигателей.
93-94
Контрольная работа.
Самостоятельная работа. Дефекты системы охлаждения и смазки двигателя, их признаки,
причины и методы устранения. (4 ч.)
Тема 1.12 Сборка, Содержание учебного материала
обкатка и
95-96 Сборка двигателя.
испытание
97-98 Обкатка двигателя.
двигателя.
Лабораторная работа.
Практическая работа
Контрольная работа.
Самостоятельная работа. Дефекты деталей топливной системы, их признаки, причины и
методы устранения. (4 ч.)
Тема 1.13 Ремонт Содержание учебного материала
трансмиссии,
99-100 Ремонт сцепления.
рулевого
101-102 Ремонт коробки передач.

4
3

4

3

4
3
3

6
3
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Ремонт карданных передач.
Ремонт задних мостов.
Ремонт рулевого управления.
Ремонт тормозов и колес.
Ремонт передних мостов.
Ремонт ходовой части и навесной системы трактора.
Лабораторные работы
107-108 Практическое занятие. Изучение операций при ремонте трансмиссии.
6
109-110
111-112
Контрольные работы
Самостоятельные работы. Дефекты агрегатов трансмиссии, их признаки, причины и
методы устранения. (4 ч.)
Тема 1.14 Ремонт
Содержание учебного материала
2
сельскохозяйственн 113-114 Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих, посевных, поливных машин и машин для
ых машин и
внесения удобрений.
оборудования
Особенности ремонта машин для кормопроизводства, уборки картофеля. Ремонт
зерноуборочного комбайна.
Ремонт зерноочистительных машин.
Лабораторная работа.
115-116 Практическая работа. Изучение операций ремонта рабочих органов сельскохозяйственных
2
маши
Контрольные работы
Самостоятельные работы. Дефекты приборов электрооборудования, их признаки, причины
и методы устранения. (4 ч.)
Тема 1.15
Содержание учебного материала
2
Организация
117-118 Технология хранения машин.
хранения машин.
Методы консервации поверхности машин.
Контроль качества хранения машин.
Лабораторные занятия.
Практические работы.
119-120 Контрольные работы.
2
Самостоятельные работы. Основные операции при постановке трактора на хранение. (4 ч.)
Обязательная нагрузка: 120
Самостоятельная работа: 57
управления,
тормозной системы
и ходовой части. 103-104
105-106

12

3

3

3

3

Консультации:
7
ИТОГО: 184
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает
следующих
учебных кабинетов
мастерские:
слесарная мастерская;
пункт технического обслуживания.

наличие

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве.
Под ред. В.В. Курчаткина. М.:-AKADEMA/2003.
Интернет-ресурсы:
1.www.yandex.ru
2.www.rambler.ru
3.www.google.ru
4.www.yahoo.com
5.www.apport.ru
6.www.dogpile.com
Дополнительные источники:
1.Техническое обслуживание и ремонт тракторов. Под ред. д-ра техн. наук.
Е.А. Пучина.-М.: - AKADEMA 2005;
2.В.М. Грибков, Е.П. Воронков. Справочник по оборудованию для
технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. М.:Россельхозихдат,1978;
3.А.И. Шевченко, П.И Сафронов. Справочник молодого слесаря по ремонту
тракторов.-Машиностроение. 1989;
4.А.Н. Батищев, В.В. Курчаткин. Справочник молодого слесаря по ремонту
сельскохозяйственной техники. М.:- Высш. шк..1983;
5.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
третьего
разряда
должен
знать
устройство
обслуживаемых
сельскохозяйственных машин и оборудования, комбайнов и тракторов
,поэтому профессиональный модуль необходимо начинать после изучения
ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования».
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Обязательным условием допуска к производственной практике в
рамках профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту
и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования» является освоение общепрофессионального предмета ОП 02.
«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» и ОП 03 «
Техническая механика с основами технических измерений».
Производственная
практика
проводится
на
предприятиях
агропромышленного комплекса, фермерских хозяйствах и ремонтнотехнических предприятиях.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу ОП. 02. «Технология слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» наличие
высшего профессионального образования.
наличие
высшего профессионального Требования к Требования Требования к
квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: преподаватель должен
иметь
высшее образование соответствующее данному профилю.
Мастера: среднее профессиональное образование соответствующее
данному профилю, иметь педагогический и практический опыт работы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Выполнять работы по
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи
стационарных передвижных
средств технического
обслуживания и ремонта.

Формы и методы
контроля и
оценки
Проведение ежесменного
Текущий контроль
технического обслуживания в форме:
тракторов и
-контрольных работ
сельскохозяйственных
по темам МДК;
машин;
-зачетов по
-проведение технического
производственной
обслуживания № 1тракторов практике и по
и сельскохозяйственных
разделам
машин при помощи
профессионального
стационарных средств
модуля;
обслуживания.
-защиты
письменной
экзаменационной
работы;
Основные показатели
оценки результата
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ПК 2.2. Проводить ремонт,
наладку и регулировку отдельных
узлов и деталей тракторов,
самоходных и других
сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных устройств
и оборудования.

ПК 2.3. Проводить
профилактические осмотры
тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных
устройств.
ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовывать
собственную деятельность с
соблюдением требований охраны
труда и экологической
безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний.

Проведение ремонта
отдельных узлов и деталей
тракторов;
- проведение ремонта
отдельных частей
сельскохозяйственных
машин:
-проведение регулировок
самоходных и других с-х
машин.
Профилактический осмотр
тракторов,
сельскохозяйственных
машин с составлением
дефектной ведомости.
Умение осуществлять
контроль качества
выполняемой работы.

-комплексному
экзамену по
профессиональном
у модулю.
Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование

Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение
практического
задания,
тестирование
Текущий контроль
в форме
тестирования.

Эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные.
Работа на современной
сельскохозяйственной
технике.

Текущий контроль
в форме
тестирования.
.

Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателя и мастерами в
ходе обучения.
Соблюдение правил
техники безопасности.

Текущий контроль
в
форме
тестирования.

Текущий контроль
в форме
тестирования.

Текущий контроль
в форме
тестирования.

Текущий контроль
в форме
тестирования.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 Выполнение механизированных работ на животноводческих
комплексах и механизированных фермах
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее примерная программа)
– является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства по профессии рабочих:
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): выполнение механизированных работ на животноводческих
комплексах,
механизированных
фермах
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению,
содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных
разных направлений продуктивности.
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического
оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах
ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и
обработке сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений
на животноводческих комплексах и механизированных фермах.
Программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства; при переподготовке рабочих по профессии «Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» на основе основного
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования с
опытом работы, без опыта работы на сельскохозяйственных предприятиях
со стажем, и без стажа работы.
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:
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¾ выполнения
механизированных
работ
на животноводческих
комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию
и уходу за животными;
уметь:
¾ выполнять механизированные работы по доставке кормов, их
приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению,
доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке
микроклимата в них;
¾ проводить дезинфекцию помещений;
¾ проводить
техническое
обслуживание
эксплуатируемого
оборудования;
¾ выявлять и устранять причины мелких неисправностей;
знать:
¾ основные отрасли животноводства;
¾ устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания
машин и оборудования животноводческих комплексов и
механизированных ферм;
¾ устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания
оборудования для создания и поддержания оптимального
микроклимата в животноводческих помещениях;
¾ правила обращения с топливом, смазочными и другими
эксплуатационными материалами;
¾ классификацию кормов;
¾ технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи;
¾ основы нормированного кормления;
¾ технологию содержания, кормления и ухода за различными
половозрастными группами животных;
¾ технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений,
стойл, проходов;
¾ технологию машинного доения и первичной обработки молока;
¾ основы ветеринарного обслуживания ферм;
¾
основные
виды
нормативно-технической
документации
животноводства.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
- учебная практика-36 часов
производственная практика – 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
5

овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК
3.1
ПК3.
2
ПК
3.3
ПК
3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК3.

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и
уходу за различными половозрастными группами животных разных
направлений продуктивности.
Проводить техническое обслуживание технологического оборудования
на животноводческих комплексах и механизированных фермах
Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений
на животноводческих комплексах и механизированных фермах.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессион
альных
компетенци
й

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

1
ПК3.1;ПК

2
Часть 1 ПМ.03.
МДК 03.01. Выполнение
механизированных
работ в животноводстве
Часть 2 ПМ.03.
МДК 03.02. Выполнение
технического
обслуживания и ремонта
оборудования
животноводческих
ферм и комплексов
Учебная практика

3
237

3.3; ПК 3.4

ПК 3.2

Производственная
практика
Всего:

341

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Консультации
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
Теория Практик
часов
а
4
5
6
7
8
168
118
50
64
5

241

153

88

83

Практика

9

17

36
108
578

409

271

138

147

22

144

7

3.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

Содержание учебной практики

Количество
часов

Уровень
усвоения

2

3

4

36

3

8

3

УП 03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов
Содержание

Виды работ
1

Раздел 1 Технический сервис
машин и оборудования для
2
животноводческих ферм
3
4

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Технический сервис машин и оборудовании
животноводческих ферм
Технический сервис машин и оборудовании
животноводческих ферм
Механизация приготовления, доставки и раздачи кормов
Технология приготовления и раздача кормов на
животноводческих фермах
Содержание

Раздел 2 Техническое
обслуживание и ремонт
машин и аппаратов для
ферм

1

2

3

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Техническое обслуживание и ремонт машин и аппаратов
для
приготовления и раздачи кормов.
Техническое обслуживание и ремонт машин и аппаратов
для приготовления и раздачи кормов.
ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения
ферм и комплексов

2

2
2
2
28

3

2

2
2

8

2

5

Техническое обслуживание и ремонт машин и аппаратов
для
приготовления и раздачи кормов.
ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения
ферм и комплексов

2

6

ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки
навоза.

7

ТО и ремонт доильных аппаратов

2

8

ТО и ремонт доильных аппаратов

2

9

2

11

ТО и ремонт машин и оборудования для первичной
обработки молока
ТО и ремонт машин и оборудования для первичной
обработки молока
ТО и ремонт оборудования для поения животных

12

ТО и ремонт оборудования для поения животных

13

ТО и ремонт ветеринарно-санитарных машин

2
2

14

Микроклимат животноводческих и птицеводческих
помещений

4

10

2

2
2
2

Учебная практика
36
Производственная практика
108

9

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

Содержание производственной практики

Количество
часов

Уровень
усвоения

2

3

4

108

3

32

3

ПП 03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов
Содержание

Виды работ
1

Раздел 1 Технический сервис
машин и оборудования для
2
животноводческих ферм
3
4

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Технический сервис машин и оборудовании
животноводческих ферм
Технический сервис машин и оборудовании
животноводческих ферм
Механизация приготовления, доставки и раздачи кормов
Технология приготовления и раздача кормов на
животноводческих фермах
Содержание

Раздел 2 Техническое
обслуживание и ремонт
машин и аппаратов для
ферм

8

8
8
8
76

1

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4

2

Техническое обслуживание и ремонт машин и аппаратов
для приготовления и раздачи кормов.
ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения
ферм и комплексов
ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения
ферм и комплексов
ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения
ферм и комплексов

8

3

4
5

3

8
8
8

10

8

8

ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки
навоза.
ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки
навоза.
ТО и ремонт доильных аппаратов

9

ТО и ремонт доильных аппаратов

8
8

12

ТО и ремонт машин и оборудования для первичной
обработки молока
ТО и ремонт машин и оборудования для первичной
обработки молока
ТО и ремонт оборудования для поения животных
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ТО и ремонт оборудования для поения животных

11

ТО и ремонт ветеринарно-санитарных машин

6
7

10
11

8
8

8
8
8
8

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов:
– «Агрономия»;
– «Зоотехния»;
– «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Лаборатории:
– Оборудование животноводческих комплексов и механизированных
ферм;
– Микробиологии, санитарии и гигиены;
– Технологии производства продукции растениеводства;
– Технологии производства продукции животноводства
Залы:
– Библиотека,
– читальный зал с выходом в сеть Интернет
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Агрономии»:
– раздаточный материал удобрений,
– образцы различных типов почв,
– гербарии культурных и сорных растений,
– комплект таблиц
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии»:
– раздаточный материал,
– комплекты таблиц
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»:
– средства индивидуальной защиты органов дыхания и т.д.
Технические средства обучения:
– компьютеры,
– проектор,
– DVD – плеер,
– телевизор,
– интерактивная доска
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
– модели и макеты с\х машин,
– с\х машины,
– узлы и детали,
– инструменты
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Костомакин Н.М., Бакай Л.В., Потокин В.П. «Животноводство» учебник
издательство КолосС 2006,448 с.
2. П.А. Андреев, Н.В. Астахов, Б.Д. Докин Азбука фермера. Под ред. д- ра
экон. наук, проф. В.Н. Хлыстуна. – М.: Колос.
3. Механизация животноводства / А.М. Семенихин, Н.В. Пономаренко. Зерноград, АЧГАА, 2007. – 226.: ил (в электроном виде).
4. 3. Левин А.Б. Основы животноводства. Учебник для средн. сел. проф.техн. училищ. М., «Высшая школа», 1977. 237 с.
5. Практикум по основам сельского хозяйства: Учеб. пособие для
студентов биол. Спец. пед. ин-тов/И.М. Ващенко, К.П. Ланге, М.П. Меркулов,
Т.Д. Олексенко; под. ред. И.М. Ващенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991. – 431 с.
6. Лабораторный практикум по механизации животноводства для
студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений инженерных
специальностей / В.К. Полянин, В.Я. Спевак, Р.А. Денисов, Романов (в
электроном виде).
7. Эксплуатация машин и оборудования на свиноводческих комплексах /
И. Н. Бацанов, Р. Г. Муллаянов, П. П. Помытко, Л. М. Цой. – М.:
Агропромиздат, 1988. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
1.https://yandex.ru/turbo/gup-veles.ru/s/publication/korova
2.http://5fan.ru/wievjob.php?id=13293
3.https://infopedia.su/6x9250.html
4.http://megadocs.ru/1607/
5.Сайт stgau.ru
6.Сайт studopedia.su
Дополнительные источники:
1. Ю.Т. Вагин, А.В. Крупенин и др. «Практикум по механизации
животноводства» Минск: Ураджай, 2000.
2. Потапов Г.П., Волошин Н.Е. Специальный транспорт в
животноводстве: Учебное пособие для сред. сел. проф. –техн. училищ. – М.:
Высш. школа, 1983. – 64 с., ил. – (Профессионально-техническое образование)
3. Марченко Г.Г., Бирюков О.И., Т.С. Преображенская. Разведение
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии: Учебное
13

пособие / ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». Саратов, 2016.
168 с. (в электроном виде).
4. Гришин Б. М. Выращивание бройлеров. – М.: Моск. рабочий, 1982. –
80 с.
5. Пособие мастеру-наладчику животноводческих ферм / П. А. Андреев,
Р. Г. Муллаянов, Л. М. Цой. – М.: Агро промиздат. 1986. – 304 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях,
лабораторные занятия проводятся в лабораториях учебного комплекса и на
животноводческих комплексах и фермах в хозяйствах.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

педагогических

(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам):
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю

модуля

«Выполнение

механизированных

работ

на

животноводческих комплексах и механизированных фермах».
Требования

к

квалификации

педагогических

(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу:
преподаватель должен

иметь высшее образование соответствующее

данному профилю, квалификационную категорию не ниже I.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
инженерно-педагогический состав: преподаватель должен иметь высшее
образование соответствующее данному профилю.
Мастера: среднее - профессиональное образование соответствующее
данному профилю, иметь педагогический и практический опыт работы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнять
механизированные работы
по кормлению, содержанию
и уходу за различными
половозрастными группами
животных разных
направлений
продуктивности.

Основные показатели
оценки результата

Умеет самостоятельно
выполнять
механизированные работы
по доставке кормов, их
приготовлению к
скармливанию, раздаче,
кормлению, поению, доению
животных, уходу за ними,
чистке помещений,
регулировке микроклимата в
них.
Проводить техническое
Умеет проводить
обслуживание
техническое обслуживание
технологического
эксплуатируемого
оборудования на
оборудования, выявлять и
животноводческих
устранять причины мелких
комплексах и
неисправностей под
механизированных фермах
руководством мастераналадчика
Оказывать помощь
Под руководством
ветеринарным специалистам ветеринарного работника
в лечении и обработке
участвует в лечении и
сельскохозяйственных
обработке животных.
животных.
Участвовать в проведении
Под руководством
дезинфекции помещений
зоотехника проводит
на животноводческих
дезинфекцию помещений.
комплексах и
механизированных фермах.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Формы и
методы
контроля и
оценки
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Понимать сущность и
разбираться в текущей
Тестовые
социальную значимость
политике государства
задания
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать
уметь организовывать
Контрольная
собственную деятельность, собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее исходя из цели и способов ее работа
достижения, определенных достижения, определенных
руководителем.
руководителем.
Анализировать рабочую
Способность анализировать
Экзамен
ситуацию, осуществлять
рабочую ситуацию,
текущий и итоговый
осуществлять текущий и
контроль, оценку и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
коррекцию собственной
деятельности, нести
деятельности, нести
ответственность за
ответственность за
результаты своей работы.
результаты своей работы.
Практическая
Осуществлять поиск
Умеет осуществлять поиск
работа
информации, необходимой
необходимой информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Использовать
Умение
пользоваться Практическая
информационноИнтернетом, справочной и работа
коммуникационные
научной литературой
технологии в
профессиональной
деятельности.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
1.1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» по специальности СПО
35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного производства", разработанной в соответствии с ФГОС
СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессиональному циклу
учебных дисциплин.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни.
Вариативная часть: не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 257 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 171 час, в том числе практические
занятия – 161 час:
- самостоятельной работы обучающихся -82 час.
- консультации - 4 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов
257
171
4
82

Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Составить
комплекс акробатических
упражнений.
Составить комплекс силовых упражнений.
Совершенствование физических качеств на самостоятельных занятиях
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплекс упражнений для растяжки
мышц туловища.
Совершенствование физических качеств на секционных занятиях
Техника безопасности на занятиях волейболом. Продемонстрировать жесты судьи.
Судейство учебной игры
Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие выносливости.
Посещение дополнительных и секционных занятий.
Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Комплекс упражнений на развитие силовой
выносливости.
Самостоятельные занятия и занятия в тренажёрном зале.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплексы упражнений на развитие
физических качеств.
Посещение секций и самостоятельные занятия.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях волейболом. Составить комплекс подготовительной части
занятия.
Судейство учебно-тренировочной игры.
Посещение секций
Составить комплекс для профилактики производственных заболеваний.
Демонстрация комплекса производственной гимнастики.
Совершенствование физических качеств в процессе дополнительных и индивидуальных
занятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Консультации

4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ФК.00 Физическая культура
Наименование раздела и темы
Введение

Раздел №1. Лёгкая атлетика
Раздел №2. Баскетбол
Раздел №3. Гимнастика
Раздел №4. Лыжная подготовка
Раздел №5. Волейбол
Раздел №6. Спортивные игры. Мини-футбол
Раздел №7. Кроссовая подготовка
ИТОГО

Итоговый дифференцированный зачёт

Кол-во
часов
3
41
28
18
10
30
34
7
171

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению.
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Спортивное оборудование:
 баскетбольные, футбольные, волейбольные;
 щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
 сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, воланы, сетки для игры в
настольный теннис, теннисные мячи, ракетки для игры в настольный теннис;
 оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с
комплектом различных отягощений, бодибары);
 оборудование для занятий аэробикой (Степ-платформы, скакалки, гимнастические
коврики, фитболы);
 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса,
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метаний;
 гранаты, стартовые колодки, эстафетные палочки, измерительная рулетка;
 оборудование необходимое для реализации части по профессионально-прикладной
физической подготовке.
Технические средства обучения:
 музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
 электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на
экране.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
(Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И. Погодаев).-13-е изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.
2. Физическое воспитание в профессионально-технических училищах. Методическое
пособие. М., «Высшая школа», 1976. – 232 с., ил.
3. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учебных заведений
физ. культ. – Изд. 3-е, перераб., доп. / Под ред. Ю.И. Портных. – М.: - Физкультура и спорт,
1984. – 344 с., ил.
4. Легкая атлетика: Учебник для ИФК. – изд. 4-е, перераб., доп./ под. Ред.
Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. – 671с.,
ил.
Дополнительные источники:
1. Спортивные игры: Учебник для педагогических институтов. / В.Д.Ковалев,
В.А.Голомазов, С.А. Кераминас. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. – 304., ил.
2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н., Волейбол в школе: пособие для учителя./. - М.:
Просвещение, 1989.- 128 с., ил.
3. Полная энциклопедия лечебной гимнастики./ Под общей ред. Проф. Т.А. Евдокимовой.
- СПб.: Сова; М.: Изд-во Эскимо, 2003. – 512 с., ил.
4. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш.
учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с.
5. Кабачков В.А., Полиевский С.А., профессиональная направленность физического
воспитания в ПТУ. Метод. пособие. М.: Высш. шк., 1991. – 222 с.: ил.
6. Яковлев В.Г., Ратников В.П., Подвижные игры. Учеб. Пособие для студентов фак.
физ. воспитания пед. ин- тов. М., «Просвещение», 1977. – 143 с., ил.
7. Станкин М.И., Психолого-педагогические основы физического воспитания: Пособие
для учителя: - М.: Просвещение, 1987.- 224 с.: ил

Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.sport.mos.ru/
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольная оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные знания, умения)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
влияние физической культуры на
укрепление здоровья;
профилактику профессиональных
заболеваний,
Вредных привычек, увеличение
продолжительности жизни;
правила и способы планирования
системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной
направленности;
способы контроля и оценки
индивидуального
Физического развития и физической
подготовленности.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
укреплять здоровье;
решать оздоровительные и
профилактические задачи, задачи
активного отдыха;
использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности
и
повседневной жизни;
выполнять простейшие приёмы
самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и
естественные
Препятствия с использованием способов
передвижения;
выполнять
приёмы
страховки и
самостраховки.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

устный ответ;
ведение дневника самонаблюдения;
реферат;
презентация
Методы оценки результатов:
- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка.
Спортивные игры
 Оценка техники выполнения базовых
элементов техники спортивных игр.
 Оценка технико-тактических действий в
Ходе проведенияигровых комбинаций,
соревнований по спортивным играм.
 Оценкавыполнения обучающимся
функций судьи.
 Оценка самостоятельного проведения
обучающимся фрагмента занятия с решением задачи
по развитию физических
качеств средствами спортивных игр.
Акробатика.
Оценка
техники
выполнения
комбинаций и связок
Оценка
самостоятельного проведения
фрагмента занятия.
Атлетическая гимнастика (юноши)
Оценка техники выполнения силовых упражнений на
высокой перекладине, с гирей, комплексов с отягощениями.
Самостоятельное
проведение фрагмента занятия.
ОФП
Оценка количественныхпоказателей выполненных
упражнений.
–Челночного бега 3х10м;
–Метания набивного мяча 1 кг;
–Прыжка в длину с места;
–Прыжка со скакалкой за 1 минуту;
–Подтягивания (ю);
–Виса (д);
–Подъёма
туловища
из
положения
лёжа (за 30 сек);
–Наклона вперёд из положения сидя
(см);
ППФП
Выполнение комплексов упражнений на развитие

профессионально значимых физических качеств, комплексов
утренней и производственной гимнастики, физкультминуток,
приёмов массажа и самомассажа.
Оценку уровня развития физических качеств наиболее
целесообразно проводить по приросту к исходным
показателям.
Для этого проводится тестирование (в процессе обязательных
аудиторных и внеаудиторных занятий, зачётов и
дифференцированных зачётов):

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются
–текущий контроль;
–промежуточный контроль;
–итоговый контроль.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий.
Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование систематической,
самостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и самоконтроль учебных
достижений и их регулярную и объективную оценку; рациональное и равномерное распределение
учебной нагрузки в течение семестра; воспитание ответственности за результаты своего учебного
труда. Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффективности
различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических материалов для
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное управление учебным
процессом; объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного
труда. Формами текущего контроля являются:
- контроль на уровне техникума (мониторинг текущей аттестации обучающихся
проводится ежемесячно);
- на учебных занятиях (тестирование, опрос).
Промежуточный контроль
Результаты промежуточного контроля используются для оценки достижений
обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Промежуточный (внутри
семестровый) контроль достижений обучающихся осуществляется во время проведения
зачетов, дифференцированных зачетов.
Итоговый контроль
Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении
- оценка компетенций обучающихся. Итоговый контроль проводится в форме
дифференцированного зачёта.
Задания для зачёта (1 семестр)
1. Бег на 1000м (д), 2000м (ю);
2. Наклон вперёд из положения сидя (см);
3. Поднимание туловища из положения лёжа за 30сек;
4. Метание набивного мяча 1 кг.
Задания для дифференцированного зачёта (2 семестр)
1. Челночный бег 3х10м;
2. Подтягивания на высокой перекладине (ю), вис (д);
3. Верхние передачи над собой;
4. Нижние передачи над собой;
5. Нижняя прямая подача.

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебной дисциплины ОДБ.10 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Профессия 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства, срок обучения 3 года 10 месяцев
Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, контроль
№
урока

1-3

4-5

6-7

КДП – оценка двигательной подготовленности (входящий контроль)
К – оценка выполнения упражнения
К (т) – оценка техники выполнения упражнения
К (р) – оценка результата выполнения упражнения

Введение: Современное состояние физической культуры и спорта.
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль
в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации
физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и
профессиональная направленность). ТБ.

Раздел: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой высокого и низкого
старта, стартовый разгон, финиширование. С/игра: «Русская лапта».
КДП: челночный бег 4х9 м/с.

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой эстафетного бега
(передача эстафетной палочки вне зоны). Бег по прямой с различной
скоростью. С/игра: «Русская лапта».
КДП: прыжок в длину с места (см).

Ти
п
ур
ок
а

УП,
ТСО

Домашнее задание

Из
уч
ен
ие
но
во
го
ма
те
ри
ал
а

Журнал ТБ
конспект темы

Бег на скорость

Ко
мб
ин
ир
ова
нн
ый

Конспект темы
т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт
кубики – 6 шт
фишки – 6 шт

Упр. на развитие скоростно
-силовых качеств

Конспект темы
секундомер
рулетка - 1 шт
эстафетные
палочки – 3 шт

Работа на тренажерах

Ко
мб
ин
ир
ова

нн
ый
8-9

Современное состояние здоровья молодежи.
Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. (Техника старта бегуна,
принимающего эстафету, передача эстафеты). Равномерный бег на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
КДП: подтягивание из виса к/раз.
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа к/ раз.

10-11

Специальные беговые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину с
разбега способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега (отталкивание). С/игра:
«Русская лапта».

12-14

Двигательная активность.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой метания гранаты
весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). Равномерный бег на дистанцию 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши). С/игра: «Русская лапта».

15-16

Влияние экологических факторов на здоровье человека.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой толкание ядра.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

17-20

Учебно-методическое занятие: Физические упражнения для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата.
С/игра: «Русская лапта».

Ко
мб
ин
ир
ов
ан
ны
й
Ко
мб
ин
ир
ова
нн
ый
Ко
мб
ин
ир
ова
нн
ый
Ко
мб
ин
ир
ова
нн
ый
Изу
чен
ие
нов
ого
мат
ери

Конспект темы
секундомер
эстафетные
палочки – 3 шт

Поиск информации в сети:
«Личное отношение к
здоровью как условие
формирования здорового
образа жизни»

Рулетка – 1 шт
т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Упр. на развитие
координации

Конспект темы
гранаты
500-700г по 3 шт

с/р: Поиск информации в
сети: «Основы здорового
образа жизни».

Конспект темы
ядро– 1 шт
Секундомер

Работа на тренажерах

Конспект темы

Тренировка в беговых
упражнениях

ала

21-22

Специальные беговые упражнения. К (р): кросс 2000 м или 3000 м без
у/времени (ю), 1000 м или 2000 м без у/времени (д).

23-24

Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа
жизни.
Овладение техникой высокого и низкого старта, стартовый разгон,
финиширование.
С/игра: «Русская лапта».

25-26

Бег по прямой с различной скоростью, бег 100 м.
КДП: челночный бег 4х9 м/с.
С/игра: «Русская лапта».

27-29

Режим в трудовой и учебной деятельности.
Техника прыжка в высоту способом: «прогнувшись».
КДП: прыжок в длину с места (см)
С/игра: «Русская лапта».

30-31

Техника прыжка в высоту способом: перешагивания, «ножницы».
КДП: подтягивание из виса к/раз
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа к/ раз
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

Ко
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Ко
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ва
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ый
Ко
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ин
иро
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Ко
мб
ин
ир
ова

Секундомер

Подготовьте
мультимедийную
презентацию по теме: «О
вреде и профилактике
курения». (Алкоголизма,
наркомании - на выбор)

Конспект темы
т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Работа с Интернетресурсами по теме:
«Рациональное питание и
профессия»

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт
кубики – 6 шт
фишки – 6 шт

Упр. на развитие скоростно
-силовых качеств

Конспект темы
рулетка - 1 шт
т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Упр. на развитие силы

Секундомер

Работа
с
Интернетресурсами
по
теме:
«Активный отдых»

нн
ый
32-33

Вводная и производственная гимнастика.
Техника прыжка в высоту способом: перекидной.
К (р): бег 100 м.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

34-35

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью:
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
Эстафетный бег 4х100, 4х400.
К(р) –прыжок в длину с разбега.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

36-38

Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) на
дальность.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

39-40

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Техника толкания ядра.
К (р): метание гранаты 500 г (девушки) и 700 г (юноши).
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

41-42

Равномерный бег на дистанции 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
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Конспект темы
Секундомер

Упр. на развитие скоростно
-силовых качеств

Конспект темы
эстафетные
палочки – 3 шт
секундомер

Упр. на развитие силы

Конспект темы
гранаты 500700г по 3 шт

Работа
с
Интернетресурсами
по
теме:
«Материнство
и
валеология»

Конспект темы
ядро - 1 шт
гранаты 500700г по 3 шт

Тренировка в
оздоровительном беге

Секундомер

Изучение видеоматериалов
по теме: «Проблемы
состояния здоровья на
современном этапе»

ан
ны
й
43-44

45-46

Дифференцированный зачет:
К (р): кросс 2000 м или 3000 м без у/времени (ю), 1000 м или 2000 м без
у/времени (д).
Вариативная часть. Проведение фрагментов учебно-тренировочных
занятий. Участие в организации и проведении соревнований. Судейская
практика. Выполнение работ по темам: доклад, презентация.
Раздел: БАСКЕТБОЛ
ТБ на занятиях спортивными играми. Правила игры.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Стойки и перемещения баскетболиста. Передача мяча одной рукой снизу,
одной рукой сбоку, передача и ловля с отскоком от пола, (ловля двумя руками и
одной; передачи двумя руками сверху, снизу). Бросок с места, одной и двумя в
прыжке.

47-48

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Стойки и перемещения баскетболиста. Передача и ловля в тройках, двумя
руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой. Ведение с
низким отскоком. Броски после двух шагов в прыжке с близкого и среднего
расстояния, со средних и дальних дистанций одной и двумя от головы. Зонная
защита (3х2). Эстафеты.

Секундомер
флажки – 2шт

Ежедневная двигательная
активность в период летних
каникул
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Конспект темы
баскетбольные
мячи на пару
фишки 3 шт

Макс. быстрый бег на месте
в течение 10с (кол-во
шагов):
20 (ю); 18 (д)
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Конспект темы
баскетбольные
мячи на тройку
фишки 3 шт

Упражнения на внимание

Уч
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й
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49-50

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами.
Ведение мяча с низким отскоком, с сопротивлением. Штрафной бросок одной и
двумя от головы с места. Техника, тактика защиты (вырывание и
выбивание). Тактика нападения (взаимодействие с заслоном). Эстафеты.
Учебная игра по упрощенным правилам.

51-52

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами.
Ведение мяча с низким отскоком, с сопротивлением. Штрафной бросок одной и
двумя от головы с места. Техника, тактика защиты (перехват, накрывание
броска). Тактика нападения (взаимодействие с заслоном). Эстафеты. Учебная
игра по упрощенным правилам.

53-54

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.
Ведение и передачи мяча различными способами. Прием обыгрывания
защитника: вышагивание, поворот, перевод мяча перед собой. Штрафные
броски. Индивидуальные действия в защите (вырывание и выбивание,
перехват, накрывание броска). Учебная игра по упрощенным правилам.
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баскетбольные
мячи на пару
фишки 3 шт

Изучение видеоматериалов
по теме: «Особенности
самостоятельных занятий
для юношей и девушек».

Баскетбольные
мячи на пару
фишки 3 шт

Прыжки вверх из приседа
от 10 до 25 прыжков
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Конспект темы
баскетбольные
мячи на каждого
фишки 3 шт

Работа на тренажерах
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55-56

Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Бросок
мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов
ведения и броска. Штрафные броски. Индивидуальная и коллективная
тактика нападения. Коллективная тактика защиты. Учебная игра по
правилам.

57-58

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Командное нападение.
Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра по правилам.

59-60

Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра по правилам.
К: штрафные броски из 5-и: («5»-3, «4»-2, «3»-1 или без попадания по
технике).
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Баскетбольные
мячи 4 шт
фишки 3 шт

Поиск информации в сети
по теме: «Тесты для
определения оптимальной
индивидуальной нагрузки».

Баскетбольные
мячи на каждого
фишки 3 шт

Подготовка к зачету:
штрафные броски

Баскетбольные
мячи на каждого
фишки 3 шт

Упражнения на внимание

61-62

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение контратакой.
Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра по правилам.
К: броски после двух шагов в прыжке из 5-ти: («5»-3, «4»-2, «3»-1 или без
попадания по технике).
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Баскетбольные
мячи на каждого
фишки 3 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».

63-72

Учебные командные игры по правилам баскетбола

И
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Баскетбольный
мяч - 1 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».
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Перекладина
маты - 6 шт
мяч – 1 шт

Комплекс упр. при
утомлении

Конспект темы
мячи на каждого
перекладина
маты - 6 шт
мяч – 1 шт

Изучение текста по теме:
«Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом».

Раздел: ГИМНАСТИКА
73-75

ТБ на гимнастических снарядах.
Строевые упражнения, Перестроения из колонны по одному в колонну по два в
движении. ОРУ – в паре с партнером.
Строевые упражнения, перестроения из колонны по одному в колонну по два в
движении. ОРУ – в паре с партнером. Подвижная игра: «Вышибалы».
Юноши: висы и упоры; вис, согнувшись; вис, прогнувшись, сзади.
Девушки: упражнения у гимнастической стенки. Подскоки, амплитудные махи
ногами.

76-77

Использование методов стандартов, антропометрических индексов,
номограмм, функциональных проб.
Строевые упражнения, Перестроения из колонны по одному в колонну по
четыре, в движении. ОРУ – на внимание. Подвижная игра «Перестрелка».
Юноши: упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа –
четырехкратное исполнение подряд.
Девушки: упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа –
двукратное исполнение подряд.

78-79

Использование упражнений-тестов для оценки физического развития,
телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности.
Строевые упражнения, поворот кругом в движении. ОРУ - для коррекции
нарушений осанки. Эстафеты.
Юноши: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед,
назад, в сторону.
Девушки: кувырки вперед и назад, перевороты в сторону.

80-81

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля.
Строевые упражнения, поворот кругом в движении. ОРУ – у гимнастической
стенке. Упражнения для коррекции зрения. Эстафеты.
Юноши: подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.
Девушки: шпагаты, сальто.

82-84

Строевые упражнения, поворот кругом в движении. Комплекс
производственной гимнастики.
Юноши: Опорный прыжок ноги врозь (конь в длину, h – 115-120см / 125130см/).
Девушки: Прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги (конь в ширину,
h – 110 см). Эстафеты.

85-86

Учебно-методические занятие: Массаж и самомассаж при физическом и
умственном утомлении. Физические упражнения для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Упражнения для
коррекции зрения. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Подготовка к зачету

87-88
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Конспект темы
маты - 6 шт
мяч – 3 шт
фишки – 3 шт

Подготовить комплекс для
коррекции нарушений
осанки

Конспект темы
маты - 6 шт
фишки – 3 шт

Пресс за 30 с/раз

Маты - 6 шт
козел гимн.
мостик гимн.
фишки – 3 шт

Прыжки ч/з скакалку за 1
мин/раз

Конспект темы

Подготовка доклада по
теме: «Контроль уровня
совершенствования
профессионально важных
психофизиологических
качеств».
Подготовка к зачету

Секундомер
мат – 1 шт
скакалка – 2 шт

89-90

91-92

Зачет:
 прыжок через скакалку за 1 мин/раз,
 поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс) за 30с/раз,
 наклон вперед из положения, сидя (см).
Вариативная часть. Проведение фрагментов учебно-тренировочных
занятий. Участие в организации и проведении соревнований. Судейская
практика. Выполнение письменных работ по темам.
Раздел: ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Личная и социально-экономическая необходимость специальной
адаптивной и психофизической подготовки к труду.
ТБ при занятиях лыжным спортом.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Переход с хода
на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
Прохождение дистанции до 1 км (девушки) и до 1,5 км (юноши).

93-94

Преодоление подъемов и препятствий. Правила соревнований.
Прохождение дистанции до 2 км (девушки) и до 4 км (юноши).

95-96

Оздоровительные
и
профилированные
методы
физического
воспитания при занятиях различными видами двигательной
активности.
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон,
финиширование
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 6 км (юноши).
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измеритель
гибкости

Ежедневная двигательная
активность в период зимних
каникул

Конспект темы
Лыжный
комплект на
каждого

Работа на тренажерах

Лыжный
комплект на
каждого

Оздоровительный бег

Конспект темы
Лыжный
комплект на
каждого

Работа на тренажерах

97-98

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания
Первая помощь при травмах и обморожениях.
Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши).

99-100

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность)
предъявляет повышенные требования/
Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши).
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Конспект темы
Лыжный
комплект на
каждого

Тренировка в
оздоровительном беге

Лыжный
комплект на
каждого

Работа на тренажерах
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Конспект темы
Волейбольные
мячи на пару

Раздел: ВОЛЕЙБОЛ
101102

Коррекция фигуры.
ТБ. Исходное положение (стойки), перемещения. Передача, подача мяча.
Прием мяча снизу двумя руками.
Игра по упрощенным правилам волейбола.

103105

Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в
сторону. Игра по упрощенным правилам волейбола.

К
о
м
б
и
н
и

Конспект темы
Волейбольные
мячи на пару

Занятия дополнительными
видами спорта

106107

Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом на бедро
и спину.
Игра по упрощенным правилам волейбола.

108109

Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на
груди-животе.
Игра по упрощенным правилам волейбола.

110111

Факторы регуляции нагрузки
Нападающий удар.
Игра по правилам.
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Волейбольные
мячи на пару

Силовые упражнения

Волейбольные
мячи на пару

Упражнения на внимание

Конспект темы
Волейбольные
мячи – 10 шт

Изучение видеоматериалов
по теме: «Основные
признаки утомления».
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112113

Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
К(т) -передача мяча над собой снизу, сверху.
Тактика нападения.
Игра по правилам волейбола.

114115

Тактика защиты.
Игра по правилам волейбола.

116117

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств/
К(т) - подача мяча.
Командные тактические действия в нападении.
Игра по правилам волейбола.
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Конспект темы
Волейбольные
мячи – 10 шт

Занятия дополнительными
видами спорта (секции)

Волейбольные
мячи – 10 шт

Конспект темы
Волейбольные
мячи на каждого

Силовые упражнения

ы
й

118120

Командные тактические действия в защите.
Игра по правилам волейбола.
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Волейбольные
мячи на каждого

Упражнения на внимание

121130

Учебные командные игры по правилам волейбола.
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Волейбольный
мяч - 1 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

131132

Раздел: Спортивные игры. Мини футбол.
К
ТБ на занятиях спортивными играми. Правила игры.
о
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
м
б
содержание.
и
Совершенствование ударов по катящемуся,
н
и
летящему мячу средней частью подъема ноги, внутренней частью подъема
р
ноги, носком.
о
в
а
н
н
ы
й

133134

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Совершенствование ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.

135136

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Передача мяча различными способами. Техника, тактика защиты (вырывание
и выбивание). Эстафеты. Учебная игра по упрощенным правилам.
Совершенствование ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.

137138

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Совершенствование упражнений с отбором мяча, обманных движений.

139140

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении.
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Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

141142

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Командное нападение.
Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра по
правилам. Отработка технических приемов в ходе игры.

143144

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Выполнение упражнений с передачей мячей в парах, тройках на месте и в
движении.

145146

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
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Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

147148

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

149150

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Отработка тактических приемов в ходе игры

151152

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
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мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

Футбольные
мячи на 2
команды

Упражнения на внимание

й

153154

Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия предъявляет
повышенные требования.

155164

Учебные командные игры по правилам мини-футбола.

165166

Раздел: КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА
Ко
ТБ. Смешанное передвижение бег в чередовании с ходьбой 5000 м(д), 6000
мб
м(ю). Подвижная игра «Лапта» или тренировочные занятия и тренажерном
ин
иро
зале.
-

167169

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий прыжком,
напрыгиванием. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег на
дистанцию 1000 м. Подвижная игра «Лапта» или тренировочные занятия и
тренажерном зале.

170171

Бег в гору и под гору. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра
«Лапта» или тренировочные занятия и тренажерном зале.
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Бланки для
тестов

Упражнения на внимание

Футбольныймяч 1 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Занятия дополнительными
видами спорта (секции)

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Создание мультимедийной
презентации по теме: «День
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом».

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Занятия дополнительными
видами спорта (секции)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» по специальности СПО
35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного производства", разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессиональному циклу
учебных дисциплин.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
Вариативная часть: не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 200 час., в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 100 час., в том числе
практические занятия – 15 час.;
- самостоятельной работы обучающихся - 50 час.;
- консультации - 4 час.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в том
числе

Объем
часов
200
100

практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
1.Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Составить
комплекс
акробатических упражнений.
2.Составить комплекс силовых упражнений.
3.Совершенствование физических качеств на самостоятельных занятиях
4.Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплекс упражнений
для растяжки мышц туловища.
5.Совершенствование физических качеств на секционных занятиях
6.Техника безопасности на занятиях волейболом. Продемонстрировать жесты
судьи.
7.Судейство учебной игры
8.Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
9.Комплекс упражнений на развитие выносливости.
10.Посещение дополнительных и секционных занятий.
11.Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Комплекс упражнений на
развитие силовой выносливости.
12.Самостоятельные занятия и занятия в тренажёрном зале.
13.Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
14.Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплексы упражнений
на развитие физических качеств.
15.Посещение секций и самостоятельные занятия.
16.Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
17.Техника безопасности на занятиях волейболом. Составить комплекс
подготовительной части занятия.
18.Судейство учебно-тренировочной игры.
19.Посещение секций
20.Составить комплекс для профилактики производственных заболеваний.
21.Демонстрация комплекса производственной гимнастики.
22.Совершенствование физических качеств в процессе дополнительных и
индивидуальных
занятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Консультации

15
50

15

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ФК.00 Физическая культура
Наименование раздела и темы
Введение

Раздел №1. Лёгкая атлетика
Раздел №2. Баскетбол
Раздел №3. Гимнастика
Раздел №5. Волейбол
Раздел №7. Кроссовая подготовка
ИТОГО

Кол-во
часов
2
36
20
16
20
6
100

Итоговый дифференцированный зачёт
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению.
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Спортивное оборудование:

- баскетбольные, футбольные, волейбольные;
- щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
- сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, воланы, сетки для игры в
настольный теннис, теннисные мячи, ракетки для игры в настольный теннис;
- оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с
комплектом различных отягощений, бодибары);
- оборудование для занятий аэробикой (Степ-платформы, скакалки, гимнастические
коврики, фитболы);
- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка
резиновая разметочная для прыжков и метаний;
- гранаты, стартовые колодки, эстафетные палочки, измерительная рулетка;
- оборудование необходимое для реализации части по профессионально-прикладной
физической подготовке.
Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
(Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И. Погодаев).-13-е изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.
2. Физическое воспитание в профессионально-технических училищах. Методическое
пособие. М., «Высшая школа», 1976. – 232 с., ил.
3. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учебных заведений
физ. культ. – Изд. 3-е, перераб., доп. / Под ред. Ю.И. Портных. – М.: - Физкультура и
спорт, 1984. – 344 с., ил.
4. Легкая атлетика: Учебник для ИФК. – изд. 4-е, перераб., доп./ под. Ред.
Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. – 671с.
Дополнительные источники:
1. Спортивные игры: Учебник для педагогических институтов. / В.Д.Ковалев,
В.А.Голомазов, С.А. Кераминас. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. – 304., ил.
2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н., Волейбол в школе: пособие для учителя./. - М.:
Просвещение, 1989.- 128 с., ил.
3. Полная энциклопедия лечебной гимнастики./ Под общей ред. Проф. Т.А. Евдокимовой.
- СПб.: Сова; М.: Изд-во Эскимо, 2003. – 512 с., ил.
4. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш.
учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с.
5. Кабачков В.А., Полиевский С.А., профессиональная направленность физического
воспитания в ПТУ. Метод. пособие. М.: Высш. шк., 1991. – 222 с.: ил.
6. Яковлев В.Г., Ратников В.П., Подвижные игры. Учеб. Пособие для студентов фак.
физ. воспитания пед. ин- тов. М., «Просвещение», 1977. – 143 с., ил.
7. Станкин М.И., Психолого-педагогические основы физического воспитания: Пособие
для учителя: - М.: Просвещение, 1987.- 224 с.: ил
Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.sport.mos.ru/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольная оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
знания, умения)
В
результате освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
- влияние
физической
культуры на
укрепление здоровья;
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных привычек, увеличение
продолжительности жизни;
- правила
и
способы планирования
Системы
индивидуальных
занятий
физическими упражнениями
различной
направленности;
- способы контроля и оценки индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности.
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен уметь:
- укреплять здоровье;
решать
оздоровительные
и
профилактические задачи, задачи активного
отдыха;
- использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- выполнять простейшие приёмы самомассажа
и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и
естественные препятствия с использованием
способов передвижения;
- выполнять приёмы
страховки и
самостраховки.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
- устный ответ;
- ведение дневника самонаблюдения;
- реферат;
- презентация

Методы оценки результатов:
- традиционная система отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на основе которых выставляется
итоговая отметка.
Спортивные игры
- Оценка техники выполнения базовых элементов
техники спортивных игр.
Оценка технико-тактических действий в ходе
проведения игровых комбинаций, соревнований по
спортивным играм.
- Оценка выполнения обучающимся функций судьи.
-Оценка самостоятельного проведения обучающимся
фрагмента занятия с решением задачи по развитию
физических качеств средствами спортивных игр.
Акробатика.
- Оценка техники комбинаций и связок
- Оценка самостоятельного фрагмента занятия.
Атлетическая гимнастика (юноши)
- Оценка техники выполнения силовых упражнений на
высокой перекладине, с гирей, комплексов с
отягощениями.
- Самостоятельное
проведение
фрагмента занятия.
ОФП
Оценка
количественныхпоказателей
выполненных упражнений.
– Челночного бега 3х10м;
– Метания набивного мяча 1 кг;
– Прыжка в длину с места;
– Прыжка со скакалкой за 1 минуту;
– Подтягивания (ю);
– Виса (д);
– Подъёма
туловища
из
положения
лёжа (за 30 сек);
– Наклона вперёд из положения сидя (см);
ППФП
Выполнение комплексов упражнений на
развитие
профессионально
значимых
физических качеств, комплексов утренней и
производственной
гимнастики, физкультминуток,
приёмов
массажа и самомассажа.

Оценку
уровня развития физических качеств
наиболее целесообразно проводить по приросту к
исходным показателям.
Для этого проводится тестирование (в процессе
обязательных аудиторных
и
внеаудиторных
занятий, зачётови дифференцированных зачётов)

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются
–текущий контроль;
–промежуточный контроль;
–итоговый контроль.
Текущий контроль
Текущий
контроль
результатов подготовки
осуществляется
преподавателем
в
процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий. Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование
систематической, самостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и
самоконтроль учебных достижений и их регулярную и объективную оценку; рациональное и
равномерное распределение учебной нагрузки в течение семестра; воспитание ответственности
за результаты своего учебного труда. Текущий контроль обеспечивает для преподавателей
повышение эффективности различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебнометодических материалов для учебных занятий
и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное управление учебным процессом;
объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного труда.
Формами текущего контроля являются:
- контроль на уровне техникума (мониторинг текущей аттестации обучающихся
проводится ежемесячно);
- на учебных занятиях (тестирование, опрос).
Промежуточный контроль
Результаты промежуточного контроля используются для оценки достижений
обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Промежуточный (внутри
семестровый) контроль достижений обучающихся осуществляется во время проведения зачетов,
дифференцированных зачетов.
Итоговый контроль
Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении
- оценка компетенций обучающихся. Итоговый контроль проводится в форме
дифференцированного зачёта.
Задания для зачёта (1 семестр)
1. Бег на 1000м (д), 2000м (ю);
2. Наклон вперёд из положения сидя (см);
3. Поднимание туловища из положения лёжа за 30сек;
4. Метание набивного мяча 1 кг.
Задания для дифференцированного зачёта (2 семестр)
1. Челночный бег 3х10м;
2. Подтягивания на высокой перекладине (ю), вис (д);
3. Верхние передачи над собой;
4. Нижние передачи над собой;
5. Нижняя прямая подача.

5.ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебной дисциплины ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Профессия 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства, срок обучения 3 года 10 месяцев
№
урока

1-2

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, контроль
КДП – оценка двигательной подготовленности (входящий контроль)
К – оценка выполнения упражнения
К (т) – оценка техники выполнения упражнения
К (р) – оценка результата выполнения упражнения

Тип
урока

УП,
ТСО

Журнал ТБ
Введение: Современное состояние физической культуры и спорта.
конспект темы
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и Изучение
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных нового
привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации материала
физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и
профессиональная направленность). ТБ.

Домашнее задание

Бег на скорость

Раздел: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
3-4

5-6

7-8

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой высокого и низкого
старта, стартовый разгон, финиширование. С/игра: «Русская лапта».
КДП: челночный бег 4х9 м/с.
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой эстафетного бега
(передача эстафетной палочки вне зоны). Бег по прямой с различной скоростью.
С/игра: «Русская лапта».
КДП: прыжок в длину с места (см).
Современное состояние здоровья молодежи.
Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. (Техника старта бегуна,
принимающего эстафету, передача эстафеты). Равномерный бег на дистанцию
2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
КДП: подтягивание из виса к/раз.
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа к/ раз.

Конспект темы
т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт
кубики – 6 шт
фишки – 6 шт
Конспект темы
секундомер
рулетка - 1 шт
эстафетные
палочки – 3 шт

Упр. на развитие
скоростно-силовых качеств

Конспект темы
секундомер
эстафетные
Комбини палочки – 3 шт
рованный

Поиск информации в
сети: «Личное отношение к
здоровью как условие
формирования здорового
образа жизни»

Комбини
ро-ванный

Комбини
ро-ванный

Работа на тренажерах

Рулетка – 1 шт
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину с
т/ мяч - 1 шт
Комбин
разбега способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега (отталкивание). С/игра:
бита – 1 шт
иро«Русская лапта».

Упр. на развитие
координации

11-12

Конспект темы
Двигательная активность.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой метания гранаты Комбин гранаты
500-700г по 3
весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). Равномерный бег на дистанцию 2000 м
ирошт
ванный
(девушки) и 3000 м (юноши). С/игра: «Русская лапта».

с/р: Поиск
информации в сети:
«Основы здорового образа
жизни».

13-14

Влияние экологических факторов на здоровье человека.
Специальные беговые упражнения. Овладение техникой толкание ядра.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

9-10

ванный

15-16

17-18

19-20

21-22

Учебно-методическое занятие: Физические упражнения для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата.
С/игра: «Русская лапта».
Специальные беговые упражнения. К (р): кросс 2000 м или 3000 м без
у/времени (ю), 1000 м или 2000 м без у/времени (д).

Конспект темы
Комбин ядро– 1 шт
Секундомер
ированный
Конспект темы

Тренировка в беговых
упражнениях

Секундомер

Подготовьте
мультимедийную
презентацию по теме: «О
вреде и профилактике
курения». (Алкоголизма,
наркомании - на выбор)
Работа с Интернетресурсами по теме:
«Рациональное питание и
профессия»

Изучение
нового
материала

Комбин
ированн
ый

Конспект темы
Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа
т/
мяч - 1 шт
жизни.
Комбин
бита – 1 шт
ироОвладение техникой высокого и низкого старта, стартовый разгон,
ванный
финиширование. С/игра: «Русская лапта».

Бег по прямой с различной скоростью, бег 100 м.
КДП: челночный бег 4х9 м/с.
С/игра: «Русская лапта».

Работа на тренажерах

Т/ мяч - 1 шт
Комбин бита – 1 шт
икубики – 6 шт
рованны фишки – 6 шт
й

Упр. на развитие
скоростно-силовых качеств

Конспект темы
Комбини рулетка - 1 шт
т/ мяч - 1 шт
рованны бита – 1 шт
й

23-24

Режим в трудовой и учебной деятельности.
Техника прыжка в высоту способом: «прогнувшись».
КДП: прыжок в длину с места (см)
С/игра: «Русская лапта».

25-26

Техника прыжка в высоту способом: перешагивания, «ножницы».
КДП: подтягивание из виса к/раз
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа к/ раз
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

Комбини
рованный

27-28

Вводная и производственная гимнастика.
Техника прыжка в высоту способом: перекидной.
К (р): бег 100 м.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

Конспект темы
Комбини Секундомер
рованны
й

Упр. на развитие
скоростно-силовых качеств

29-30

Конспект темы
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью:
эстафетные
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
Комбини
палочки – 3 шт
роЭстафетный бег 4х100, 4х400.
секундомер
ванный
К(р) –прыжок в длину с разбега.
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Конспект темы
Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) на
гранаты
500дальность.
Комбини
700г по 3 шт
роРавномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

Упр. на развитие силы

31-32

Секундомер

ванный
33-34

35-36

Конспект темы
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
ядро
- 1 шт
физического воспитания.
Комбини
гранаты 500роТехника толкания ядра.
700г по 3 шт
ванный
К (р): метание гранаты 500 г (девушки) и 700 г (юноши).
Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Секундомер
Равномерный бег на дистанции 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Комбини
рованны
й

Упр. на развитие силы

Работа с Интернетресурсами
по
теме:
«Активный отдых»

Работа с Интернетресурсами
по
теме:
«Материнство
и
валеология»
Тренировка в
оздоровительном беге

Изучение
видеоматериалов по теме:
«Проблемы состояния
здоровья на современном
этапе»

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

Дифференцированный зачет:
К (р): кросс 2000 м или 3000 м без у/времени (ю), 1000 м или 2000 м без
у/времени (д).
Вариативная часть. Проведение фрагментов учебно-тренировочных
занятий. Участие в организации и проведении соревнований. Судейская
практика. Выполнение работ по темам: доклад, презентация.
Раздел: БАСКЕТБОЛ
ТБ на занятиях спортивными играми. Правила игры.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Стойки и перемещения баскетболиста. Передача мяча одной рукой снизу,
одной рукой сбоку, передача и ловля с отскоком от пола, (ловля двумя руками и
одной; передачи двумя руками сверху, снизу). Бросок с места, одной и двумя в
прыжке.
Организация
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности. Стойки и перемещения баскетболиста. Передача и ловля в
тройках, двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над
головой. Ведение с низким отскоком. Броски после двух шагов в прыжке с
близкого и среднего расстояния, со средних и дальних дистанций одной и двумя
от головы. Зонная защита (3х2). Эстафеты.
Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами.
Ведение мяча с низким отскоком, с сопротивлением. Штрафной бросок одной и
двумя от головы с места. Техника, тактика защиты (вырывание и
выбивание). Тактика нападения (взаимодействие с заслоном). Эстафеты.
Учебная игра по упрощенным правилам.
Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами.
Ведение мяча с низким отскоком, с сопротивлением. Штрафной бросок одной и
двумя от головы с места. Техника, тактика защиты (перехват, накрывание
броска). Тактика нападения (взаимодействие с заслоном). Эстафеты. Учебная
игра по упрощенным правилам.
Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.
Ведение и передачи мяча различными способами. Прием обыгрывания
защитника: вышагивание, поворот, перевод мяча перед собой. Штрафные
броски. Индивидуальные действия в защите (вырывание и выбивание,
перехват, накрывание броска). Учебная игра по упрощенным правилам.

Секундомер
флажки – 2шт

Ежедневная
двигательная активность в
период летних каникул

Конспект темы
баскетбольные
мячи на пару
фишки 3 шт

Макс. быстрый бег на
месте в течение 10с (кол-во
шагов):
20 (ю); 18 (д)

Учетный

Комб
иниро
ванный

Конспект темы
баскетбольные
Комбини мячи на тройку
фишки 3 шт
рованный

Упражнения на
внимание

баскетбольные
мячи на пару
Комбини
фишки 3 шт
рованны
й

Изучение
видеоматериалов по теме:
«Особенности
самостоятельных занятий
для юношей и девушек».
Прыжки вверх из
приседа от 10 до 25
прыжков

Баскетбольные
мячи на пару
Комбини
фишки 3 шт
рованный
Конспект темы
баскетбольные
Комбини
мячи на каждого
рофишки 3 шт
ванный

Работа на тренажерах

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением.
Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание
приемов ведения и броска. Штрафные броски. Индивидуальная и
коллективная тактика нападения. Коллективная тактика защиты. Учебная
игра по правилам.
Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Командное
нападение. Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра
по правилам.
Совершенствование командных защитных действий. Учебная игра по
правилам.
К: штрафные броски из 5-и: («5»-3, «4»-2, «3»-1 или без попадания по
технике).
Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение
контратакой. Совершенствование командных защитных действий. Учебная
игра по правилам.
К: броски после двух шагов в прыжке из 5-ти: («5»-3, «4»-2, «3»-1 или
без попадания по технике).
Учебные командные игры по правилам баскетбола

Раздел: ГИМНАСТИКА
ТБ на гимнастических снарядах.
Строевые упражнения, Перестроения из колонны по одному в колонну по два в
движении. ОРУ – в паре с партнером.
Строевые упражнения, перестроения из колонны по одному в колонну по два в
движении. ОРУ – в паре с партнером. Подвижная игра: «Вышибалы».
Юноши: висы и упоры; вис, согнувшись; вис, прогнувшись, сзади.
Девушки: упражнения у гимнастической стенки. Подскоки, амплитудные махи
ногами.
Использование методов стандартов, антропометрических индексов,
номограмм, функциональных проб.
Строевые упражнения, Перестроения из колонны по одному в колонну по

Комбиниро
ванный

Комбиниро
-ванный

Комбиниро
-ванный

Комбиниро
ванный

Баскетбольные
мячи 4 шт
фишки 3 шт

Поиск информации в сети
по теме: «Тесты для
определения оптимальной
индивидуальной нагрузки».

Баскетбольные
мячи на
каждого
фишки 3 шт

Подготовка к зачету:
штрафные броски

Баскетбольные
мячи на
каждого
фишки 3 шт

Упражнения на внимание

Баскетбольные
мячи на
каждого
фишки 3 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».

Баскетбольный
мяч
- 1 шт
Итоговы
й

Подготовка доклада по теме:
«Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями».

Перекладина
маты - 6 шт
мяч – 1 шт

Комплекс упр. при
утомлении

Конспект темы
мячи на каждого
перекладина
маты - 6 шт

Изучение текста по теме:
«Самоконтроль
занимающихся

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

63-64

65-66

67-68

69-70

71-72

четыре, в движении. ОРУ – на внимание. Подвижная игра «Перестрелка».
Юноши: упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа –
четырехкратное исполнение подряд.
Девушки: упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа –
двукратное исполнение подряд.
Использование упражнений-тестов для оценки физического развития,
телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности.
Строевые упражнения, поворот кругом в движении. ОРУ - для коррекции
нарушений осанки. Эстафеты.
Юноши: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед,
назад, в сторону.
Девушки: кувырки вперед и назад, перевороты в сторону.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля.
Строевые упражнения, поворот кругом в движении. ОРУ – у гимнастической
стенке. Упражнения для коррекции зрения. Эстафеты.
Юноши: подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.
Девушки: шпагаты, сальто.
Строевые упражнения, поворот кругом в движении. Комплекс
производственной гимнастики.
Юноши: Опорный прыжок ноги врозь (конь в длину, h – 115-120см / 125130см/).
Девушки: Прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги (конь в
ширину, h – 110 см). Эстафеты.
Учебно-методические занятие: Массаж и самомассаж при физическом
и умственном утомлении. Физические упражнения для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Упражнения для
коррекции зрения. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Подготовка к зачету

мяч – 1 шт

физическими
упражнениями и спортом».

Конспект темы
маты - 6 шт
мяч – 3 шт
фишки – 3 шт

Подготовить комплекс для
коррекции нарушений
осанки

Конспект темы
маты - 6 шт
фишки – 3 шт

Пресс за 30 с/раз

Маты - 6 шт
козел гимн.
мостик гимн.
фишки – 3 шт

Прыжки ч/з скакалку за 1
мин/раз

Конспект темы

Подготовка доклада по
теме: «Контроль уровня
совершенствования
профессионально важных
психофизиологических
качеств».
Подготовка к зачету

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Комбиниро
-ванный

Комбиниро
ванный

Секундомер
мат – 1 шт
скакалка – 2 шт
измеритель
гибкости

73-74

75-76

77-78

Зачет:

прыжок через скакалку за 1 мин/раз,

поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс) за 30с/раз,
Учетный

наклон вперед из положения, сидя (см).
Вариативная часть. Проведение фрагментов учебно-тренировочных
занятий. Участие в организации и проведении соревнований. Судейская
практика. Выполнение письменных работ по темам.
Раздел: ВОЛЕЙБОЛ
Конспект темы
Коррекция фигуры.
ТБ. Исходное положение (стойки), перемещения. Передача, подача Комбини Волейбольные
мячи на пару
ро-мяча.
ванный
Прием мяча снизу двумя руками.
Игра по упрощенным правилам волейбола.
Конспект темы
Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в
Волейбольные
Комбини
сторону. Игра по упрощенным правилам волейбола.
ро-ванный

79-80

81-82

83-84

85-86

Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом на
бедро и спину.
Игра по упрощенным правилам волейбола.

Комбини
рованный

Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на груди-животе.
Игра по упрощенным правилам волейбола.

Комбини
рованный

Факторы регуляции нагрузки
Нападающий удар.
Игра по правилам.
Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
К(т) -передача мяча над собой снизу, сверху.
Тактика нападения.
Игра по правилам волейбола.

Комбини
рованны
й

Комбини
рованный

Ежедневная двигательная
активность в период зимних
каникул

Занятия дополнительными
видами спорта

мячи на пару

Волейбольные
мячи на пару

Силовые упражнения

Волейбольные
мячи на пару

Упражнения на внимание

Конспект темы
Волейбольные
мячи – 10 шт

Изучение видеоматериалов
по теме: «Основные
признаки утомления».

Конспект темы
Волейбольные
мячи – 10 шт

Занятия дополнительными
видами спорта (секции)

87-88

89-90

91-92

93-94

Тактика защиты.
Игра по правилам волейбола.

Сенситивность в развитии профилирующих
качеств/
К(т) - подача мяча.
Командные тактические действия в нападении.
Игра по правилам волейбола.
Командные тактические действия в защите.
Игра по правилам волейбола.

Комбини
рованный

двигательных
Комбини
рованный

Комбини
рованный

Учебные командные игры по правилам волейбола.

Волейбольные
мячи – 10 шт

Конспект темы
Волейбольные
мячи на каждого

Силовые упражнения

Волейбольные
мячи на каждого

Упражнения на внимание

Волейбольный
мяч - 1 шт

Подготовка доклада по
теме: «Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями».

Итогов
ый

95-96

97-98

99-100

Раздел: КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА
Т/ мяч - 1 шт
ТБ. Смешанное передвижение бег в чередовании с ходьбой 5000
бита – 1 шт
Комбин
м(д), 6000 м(ю). Подвижная игра «Лапта» или тренировочные занятия и
иротренажерном зале.
ванный
Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий
прыжком, напрыгиванием. Специальные беговые упражнения.
Равномерный бег на дистанцию 1000 м. Подвижная игра «Лапта» или
тренировочные занятия и тренажерном зале.
Бег в гору и под гору. Специальные беговые упражнения. Подвижная
игра «Лапта» или тренировочные занятия и тренажерном зале.

Комбин
ированн
ый
Комбин
ированны
й

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Т/ мяч - 1 шт
бита – 1 шт

Занятия дополнительными
видами спорта (секции)

Создание мультимедийной
презентации по теме: «День
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом».
Занятия дополнительными
видами спорта (секции)
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»
предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического
знания для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира;
- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности:
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания;
- ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
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реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ,
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности. Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и
превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в
практической деятельности человека.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»:
- направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий
химии;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные
интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельные
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными
проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание
здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного,
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в
быту, сельском хозяйстве и на производстве.
При структурировании содержания общеобразовательной учебной
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная
реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и
стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения.
Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения
дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался
на основе изученных теорий.
Реализация дедуктивного подхода к изучению
химии способствует развитию таких логических операций мышления, как анализ
и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и
классификация и др.
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Изучение химии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования химия изучается на базовом
уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и
специальностей СПО технического профиля профессионального образования
химия изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социальноэкономического профиля, специальностей СПО гуманитарного профиля
рассматривается химический компонент естественно-научного образования в
пределах изучения учебной дисциплины «Естествознание» предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Специфика изучения
химии при овладении профессиями и специальностями технического профиля
отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике
«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот
компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе
обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в
процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении
химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ,
решении практик ориентированных расчетных задач и т.д.).
В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля
профессионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание
является профильно-ориентированным и носит профессионально значимый
характер. В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями.
Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает
возможность формировать у студентов специальные предметные умения:
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами
и процессами в быту и на производстве.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов,
овладевающих профессиями СПО и специальностями СПО технического и
естественно-научного профилей профессионального образования, представлен
примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. В
процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах
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массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим
оформлением и представлением результатов.
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Химия»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ.)

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

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
- личностных: чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими
веществами, материалами и процессами; готовность к продолжению образования
и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и
объективное осознание роли химических компетенций в этом; умение
использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
- метапредметных: использование различных видов познавательной деятельности
и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для
решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
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сталкиваться в профессиональной сфере; использование различных источников
для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для
достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной
организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины
«Химия» как профильной учебной дисциплины.
- 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;
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при
освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля
профессионального образования.
1. Общая и неорганическая химия
1.1. Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии.
Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические
знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество
вещества. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы
веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон
Авогадро и следствия из него. Расчетные задачи на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в
сложном веществе. Демонстрации Модели атомов химических элементов.
Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта—
Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ. Некоторые вещества
количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия фосфора,
кислорода, олова. Профильные и профессионально значимые элементы
содержания. Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода
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(кислород, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии,
биотехнологии и нанотехнологии.
1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева и строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева.
Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в
формулировке Д.И.Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов — графическое
отображение периодического закона. Структура периодической таблицы:
периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). Строение атома и
Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро (протоны
и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек
атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек
атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об
орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов. Современная формулировка Периодического закона. Значение
Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации Различные формы Периодической системы химических элементов
Д.И.Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической
системы. Электризация тел и их взаимодействие. Лабораторный опыт
Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов.
Профильные
и
профессионально
значимые
элементы
содержания.
Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.
Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве.
1.3. Строение вещества Ионная химическая связь. Катионы, их образование
из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в
результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и
анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по
составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические
решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и
атомными кристаллическими решетками. Металлическая связь. Металлическая
кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое,
жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного
агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и смеси.
Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей:
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных
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системах. Демонстрации Модель кристаллической решетки хлорида натрия.
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или
кварца). Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных
систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.
Эффект Тиндаля. Лабораторные опыты Приготовление суспензии карбоната
кальция в воде. Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со
свойствами дисперсных систем.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность
связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка.
Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств
воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси.
Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция.
Синерезис.
1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация Вода. Растворы.
Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные,
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов,
жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля
растворенного вещества. Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектроиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической
диссоциации для веществ с различными типами химической связи.
Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.
Демонстрации Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом
вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы
кристаллогидратов. Изготовление гипсовой повязки. Испытание растворов
электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.
Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой
воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод различного
назначения. Практическое занятие Приготовление раствора заданной
концентрации. Профильные и профессионально значимые элементы содержания.
Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при
растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного
вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее
устранения. Минеральные воды.
1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства Кислоты и их
свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам.
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации.
Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с
металлами. Основные способы получения кислоты. Основания и их свойства.
Основания как электролиты, их классификация по различным признакам.
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации.
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Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения
оснований. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и
основные. Химические свойства солей в свете теории электролитической
диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. Оксиды и их свойства.
Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления
образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов.
Демонстрации Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с
металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и
свойства амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз карбида кальция.
Обратимый гидролиз солей различного типа. Лабораторные опыты Испытание
растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с кислотами.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с
основаниями. Взаимодействие кислот с солями. Испытание растворов щелочей
индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых
оснований. Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с
другом. Гидролиз солей различного типа. Профильные и профессионально
значимые элементы содержания. Правила разбавления серной кислоты.
Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их
использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение
в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная,
щелочная, нейтральная среда растворов.
1.6. Химические реакции Классификация химических реакций. Реакции
соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции.
Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических
реакций. Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные
реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и
окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений
окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических реакций.
Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования
катализаторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые
реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Демонстрации
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия
различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Зависимость
скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере
разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы.
Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Модель колонны синтеза аммиака. Лабораторные опыты Реакция замещения меди
железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка,
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газа или воды. Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с
металлами от их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной
кислотой от ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди
(II) с серной кислотой от температуры. Профильные и профессионально значимые
элементы содержания. Понятие об электролизе. Электролиз расплавов.
Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое
применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование
цветных металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы.
Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье,
аппаратура, научные принципы.
1.7. Металлы и неметаллы Металлы. Особенности строения атомов и
кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация металлов по
различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов.
Понятие
о
металлургии.
Пирометаллургия,
гидрометаллургия
и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. Неметаллы. Особенности
строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств
галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и
восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности. Демонстрации Коллекция металлов. Взаимодействие
металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом,
сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия.
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение
менее активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами.
Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель
печи для обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности
(стекла, фарфора, фаянса, цемента различных марок и др.). Лабораторные опыты
Закалка и отпуск стали. Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.
Распознавание руд железа. Практические занятия Получение, собирание и
распознавание газов. Решение экспериментальных задач. Профильные и
профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов:
химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий
окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам.
Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна и стали. Получение
неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом растворов
или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной
кислоты.
2. Органическая химия
2.1. Основные понятия органической химии и теория строения
органических соединений Предмет органической химии. Природные,
искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических
веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения органических
соединений А.М.Бутлерова. Основные положения теории химического строения.
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Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической
химии. Классификация органических веществ. Классификация веществ по
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и
гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в
органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования,
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции
изомеризации. Демонстрации Модели молекул гомологов и изомеров
органических соединений. Качественное обнаружение углерода, водорода и
хлора в молекулах органических соединений.
Лабораторный опыт Изготовление моделей молекул органических веществ.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о
субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических
веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в
неорганической и органической химии.
2.2. Углеводороды и их природные источники Алканы. Алканы:
гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства
алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование.
Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение
(дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд,
изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение,
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств.
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена:
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и
синтетические каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. Химические свойства
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.
Межклассовая изомерия с алкадиенами. Арены. Бензол. Химические свойства
бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование).
Применение бензола на основе свойств. Природные источники углеводородов.
Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и
переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Демонстрации Горение
метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией
дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и
продукция
коксохимического
производства».
Лабораторные
опыты
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило
В.В.Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и
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назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом
метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида.
Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие
об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд
аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные направления
промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его
переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг.
Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива.
Коксохимическое производство и его продукция.
2.3. Кислородсодержащие органические соединения Спирты. Получение
этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств.
Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Физические и химические
свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная.
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту,
восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых
кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и
реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.
Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные
эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров:
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.
Мыла. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза,
фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение
углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза
полисахарид. Демонстрации Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции
на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре
и нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью
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гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных
масел. Лабораторные опыты Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами
минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира.
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная
реакция на крахмал. Профильные и профессионально значимые элементы
содержания. Метиловый спирт и его использование в качестве химического
сырья. Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним.
Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники
безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов
коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с
фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на
примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности.
Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной,
акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической).
Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Синтетические моющие средства. Молочнокислое брожение глюкозы.
Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы.
Пироксилин.
2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры Амины. Понятие
об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин как
органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение
анилина на основе свойств.
Аминокислоты.
Аминокислоты
как
амфотерные
дифункциональные
органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная
связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки.
Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические
функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители
химических волокон. Демонстрации Взаимодействие аммиака и анилина с
соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение
белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити.
Лабораторные опыты Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и
мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами
солей тяжелых металлов и при нагревании. Практические занятия Решение
экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон. Профильные и профессионально значимые
элементы содержания. Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель
полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в промышленности.
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Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные
пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон.
6.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 07 Химия
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной обще
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям)
СПО технического профиля. Программа учебной дисциплины может быть
использована в по профессиям СПО технического профиля
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
• формирование у студентов умения оценивать значимость химического
знания для каждого человека;
• формирование у студентов целостного представления о мире и роли
химии
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
• развитие у студентов умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
• приобретение студентов опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___166____часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __114____ часов;
самостоятельной работы обучающегося __48____ часов.
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7. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
консультации

166
114

5
1
50
*
2

Итоговая аттестация в форме зачета
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8.Тематический план и содержание учебной дисциплины ______ ОУД 07 химия_______
Наименование
разделов и
тем
1

Введение

Раздел 1

Тема 1.1
Основные
понятия и
законы
химии

Тема 1.2.
Периодическ
ий закон и
Периодическ
ая система

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2
Содержание учебного материала
1 Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии.
2 Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей
СПО технического профиля профессионального образования.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (1 ч.)
Виртуальное моделирование химических процессов.
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Содержание учебного материала
3 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент.
4 Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки
5 и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
6 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ
7 молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него.
8 Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли
химических элементов в сложном веществе.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Аллотропия в нашей жизни
Простые и сложные вещества вокруг нас
Основные законы химии в моей профессии
Содержание учебного материала
9 Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона.
1
Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.
0 Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие),группы (главная и побочная).

3

4

2

2

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

72
2
6

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
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химических
элементов
Д.И.
Менделеева
и строение
атома

Тема.1.3.
Строение
вещества

1
1

8

1 Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро (протоны и
2 нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых
1 периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных
3 элементов).Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
1 элементов.
4 Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической
1 системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины
5 мира.
1
6
Лабораторные работы
Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов.
Не предусмотрено
Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (2 ч.)
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.
«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»..
Содержание учебного материала
1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
7 образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и
1 анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию
8 гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки.
1 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно9 акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной
2
2 связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными
10
0 кристаллическими решетками.
2 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
1 Физические свойства металлов.
2 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ.
2 Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь
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2
3
2
4
2
5
2
6

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные
смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

Лабораторные работы - 3
Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.
Получение эмульсии моторного масла.
Ознакомление со свойствами дисперсных систем.
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Вещества с ионной кристаллической решеткой в профессии
Вещества с атомной кристаллической решеткой в профессии
Химия металлов в моей профессиональной деятельности.
Грубодисперсные системы, их классификация
Грубодисперсные системы, их использование в профессиональной деятельности..
Содержание учебного материала

Не предусмотрено
Не предусмотрено

2 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные,
7 пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных
2 факторов. Массовая доля растворенного вещества.
8
7
2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая диссоциация.
9
Механизмы
электролитической
диссоциации
для
веществ
с
различными
типами
химической
связи.
1.4. Вода.
3 Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые
Растворы.
Электролитич 0 электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации.
3 Кислоты, основания и соли как электролиты.
еская
1
диссоциация 3
2
3
3
Не предусмотрено
Лабораторные работы

2
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3
4

Практические занятия 1
Приготовление раствора заданной концентрации.

1

Не предусмотрено
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Растворы вокруг нас.
Вода как реагент и как среда для химического процесса.
\Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации
Содержание учебного материала
3 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам.
5 Химические свойства кислот в свете теории электролитической
3 диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной
6 кислот с металлами. Основные способы получения кислоты..
3
7
12
3
8
3 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам.
9 Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение
Тема.
1.5. 4 нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.
Классификаци 0
4
я
неорганическ 1
4 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные.
их
соединений и 2 Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей.
4
Гидролиз солей
их свойства
3
4
4
4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные,амфотерные и кислотные
5 оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. Химические
4 свойства оксидов. Получение оксидов.
6
Лабораторные работы - 9

2
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Испытание растворов кислот индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с основаниями.
Взаимодействие кислот с солями.
Испытание растворов щелочей индикаторами.
Взаимодействие щелочей с солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами.
Взаимодействие солей друг с другом.
Гидролиз солей различного типа.
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Серная кислота – «хлеб химической промышленности
История гипса.
Поваренная соль как химическое сырье.
Оксиды и соли как строительные материалы.
Рождающие соли – галогены.
История шведской спички.
Содержание учебного материала

Тема.1.6.
Химические
реакции

4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5

Не предусмотрено
Не предусмотрено

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции.
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.

2

14
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций..
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4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры,
поверхности соприкосновения и использования катализаторов

Обратимость химических реакций.
Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие и способы его смещения

Лабораторные работы - 5
Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.
Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы.
Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации.
Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры.

Тема.1.7.
Металлы и
неметаллы

Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
Реакция горения на производстве
Реакция горения на производстве.
Реакция горения в быту.
Содержание учебного материала
6
1
6
2
6
3
6
4

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация
металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений
металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
10
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6
5
6
6
6
7
6
8

6
9
7
0

Раздел 2

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств
галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и восстановитель ные свойства
неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности

Лабораторные работы
Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.
Распознавание руд железа.
Практические занятия 2-3
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач.

2

71-72 контрольная работа

2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (3 ч.)
История отечественной черной металлургии.
История отечественной цветной металлургии.
Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.
Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности.
Роль неметаллов в истории человеческой цивилизации..
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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Содержание учебного материала
Основные
понятия
7 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества.
органической 3 Сравнение органических веществ с неорганическими.Валентность. Химическое строение как порядок
7 соединения атомов в молекулы по валентности.
химии и
4
теория
строения
7 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического
органических
5 строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии.
соединений
7

8

2

6
24

7 Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию
7 функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC.
7
8
7 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования,
9 гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования,
8 дегидратации). Реакции замещения.Реакции изомеризации.
0
Лабораторные работы - 1
Изготовление моделей молекул органических веществ
Не предусмотрено
Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (5 ч.)
Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии.
Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова.
Современные представления о теории химического строения.
Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века.
Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Р.Ф
Содержание учебного материала
8 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов
1 (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
8
2
8 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический
12
3 ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции
Тема.
2.2. 8 (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение
Углеводород 4 этилена на основе свойств.
ы
иих 8 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены.
5 Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
природные
8 Натуральный и синтетические каучуки. Резина.
источники
6
8
7
8
8

2

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая
изомерия с алкадиенами.
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Тема.2.3.
Кислородс
одержащи
е
органическ
ие
соединени
я

8 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование).
9 Применение бензола на основе свойств.
9
0
9 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива.
1 Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.
9
2
Лабораторные работы 2
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.
Не предусмотрено
Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (8 ч.)
Экологические аспекты использования углеводородного сырья.
Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья.
Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.
Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.
Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.
Углеводородное топливо, его виды и назначение.
Применение бензола на основе свойств.
Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества
Содержание учебного материала
9 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
3 функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах.Химические свойства этанола:
9 взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение
4 этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и
предупреждение.Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина.
9 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
2
5 взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.
7
9 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная.Формальдегид и его свойства:
6 окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов
окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.
9 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
7 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот
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9
8
9
9

10
0
10
1
10
2

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе,
их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.Жиры как сложные эфиры. Классификация
жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе
свойств. Мыла.
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза),дисахариды (сахароза) и
полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление
в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе
свойств.Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза↔ полисахарид

Лабораторные работы 5
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II).
Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.
Доказательство непредельного характера жидкого жира.
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).
Качественная реакция на крахмал
Практические занятия
Контрольные работа
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (8 ч.)
Этанол: величайшее благо и страшное зло.
Алкоголизм и его профилактика.
Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность.
Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей профессиональной деятельности
Муравьиная кислота в природе, науке и производстве
История уксуса.
Жиры как продукт питания и химическое сырье.
Замена жиров в технике непищевым сырьем
Мыла.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Дефицит углеводов в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продовольственной
программы

3

Не предусмотрено
Не предусмотрено
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Содержание учебного материала
103
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин как
104
органическое основание. Получение анилина из нитробензола.Применение анилина на основе свойств
105
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органическиесоединения. Химические
106
свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды.Применение аминокислот на основе свойств
107
Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.
108
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
109
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.Термопластичные и
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Тема.
2.4. 110 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.
Лабораторные опыты. 3
Азотсодержа
Растворение белков в воде.
щие
Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.
органические
Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при
соединения.
нагревании.
Полимеры
Практические работы. 4-5
111
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений
Распознавание пластмасс и волокон.
112

113
114

Контрольные работы.
Промежуточная аттестация в формате итоговой контрольной работы.

8
2

2

2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (8 ч.)
Аммиак и амины – бескислородные основания.
Анилиновые красители: история, производство, перспектива.
Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул.
«Жизнь это способ существования белковых тел…»
Термопластичные и термореактивные пластмассы в повседневной жизни
Химические волокна будущее легкой промышленности
.
Всего:
Внеаудиторная самостоятельная работа
консультации.
итого

114
50
2
166
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9.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержан
(на уровне учебных действий)
ие
Важнейшие Умение давать определение и оперировать следующими химическими
химические понятиями: вещество, химический элемент, атом,молекула, относительные
понятия
атомная и молекулярная массы, ион,аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса,молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия,гомология
Основные Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава
законы
веществ.
химии
Установка причинно-следственной связи между содержанием этих законов и
написанием химических формул и уравнений.
Установка эволюционной сущности менделеевской и современной
формулировок периодического закона Д. И. Менделеева.
Объяснение физического смысла символики периодической таблицы
химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода,
группы) и установка причинно-следственной связи между строением атома и
закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими
Основные Установка зависимости свойств химических веществ от строения атомов
теории
образующих их химических элементов.
химии
Характеристика важнейших типов химических связей и относительности
этой типологии.
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения
кристаллических решеток.
Формулировка основных положений теории электролитической
диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных
Важнейшие Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения
вещества важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в естественнои материалы научном профиле и некоторых d-элементов)и их соединений.
Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения
важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а такжеазота и фосфора,
углерода и кремния, водорода) и их соединений.Характеристика состава,
строения, свойств, получения и применения важнейших классов
углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их
наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей.
Аналогичная характеристика важнейших представителей других классов
органических соединений: метанола и этанола,сложных эфиров, жиров, мыл,
альдегидов (формальдегидов и
ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты,
для естественно-научного профиля представителей других классов кислот),
моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов
(крахмала и целлюлозы),анилина, аминокислот, белков, искусственных и
синтетических волокон, каучуков, пластмасс
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Химический Использование в учебной и профессиональной деятельности химических
язык
терминов и символики.
и символика Название изученных веществ по тривиальной или международной
номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химических
формул.
Отражение химических процессов с помощью уравнений химических
Химические Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических
реакции
реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и реагентов,
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, изменению
степеней окисления элементов, образующих вещества. Установка признаков
общего и различного в типологии реакций для неорганической и
органической химии. Классифицикация веществ и процессов с точки зрения
окисления-восстановления. Составление уравнений реакций с помощью
метода электронного баланса. Объяснение зависимости скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных
факторов
Химический Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами
эксперибезопасности.
мент
Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного эксперимента
Химическая Проведение самостоятельного поиска химической информации с
информа- использованием различных источников (научно-популярных изданий,
ция
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).
Использование компьютерных технологий для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах
Расчеты по Установка зависимости между качественной и количественной сторонами
химическим химических объектов и процессов.
формулам Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям
и
уравнениям
Профильное
и профессионально
значимое
содержание

Объяснение химических явлений, происходящих в природе,быту и на
производстве.
Определение возможностей протекания химических превращений в
различных условиях.
Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружающей
среде.
Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы.
Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными
веществами, лабораторным оборудованием.
Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на производстве.
Критическая оценка достоверности химической информации,поступающей
из разных источников

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или
международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона,
пространственное строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к разным классам неорганических и органических
соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах,
типы реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических
и органических соединений; строение и свойства органических
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и
образованных им веществ от положения в Периодической системе
Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от
их состава и строения, природу химической связи, зависимость
скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения
их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ, получению
конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям
реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

опрос,
оценка
тест
Устный
опрос,
оценка
тест

Устный
опрос,
оценка
тест

Устный
опрос,
оценка

опрос,
оценка
практичес
кая
Решение
задач
Устный
опрос,
оценка
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Интернета); использовать компьютерные технологии для
обработки и передачи химической информации и ее представления
в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для понимания глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и
на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на
производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и
материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
знать/понимать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными
науками, значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический
элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал,
аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение
молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
комплексные соединения, дисперсные системы, истинные
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные
реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия,
теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа,
гомология,
структурная
и
пространственная
изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И.
Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;

Устный
опрос,
оценка

опрос

Устный
опрос,
оценка
Устный
опрос,
оценка

опрос,
оценка
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 основные теории химии; строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения
органических
и
неорганических
соединений
(включая
стереохимию),
химическую
кинетику
и
химическую
термодинамику;
 классификацию
и
номенклатуру
неорганических
и
органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их
переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике:
основные металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные
удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи,
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и
моющие средства;

Устный
опрос,
оценка

Устный
опрос,
оценка

тест

11.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
- набор химической посуды;
- набор коллекций .
- набор хим. реактивов;
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
мультимедиапроектор.

и

12.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Для студентов
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей техн.
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и
специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. Практикум:
учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
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Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для подготовки к
ЕГЭ:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие
для студ.учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей
технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. —М., 2014.
Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений
сред.проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ.
Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей
технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. М., 2014.
Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. Химия для
профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение
(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
Для преподавателя
Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод.
пособие. —М., 2012.
Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей технического
профиля (электронное приложение).
13.Интернет-ресурсы

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).
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www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).
www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).
www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Экономические и правовые основы производственной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые
основы производственной деятельности»является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех
формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по
профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» образовательными
учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной
программы по данной профессии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Экономические и правовые основы производственной
деятельности» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целями изучения дисциплины являются:
- ознакомление студентов с экономическими и правовыми основами
производственной деятельности предприятий сельскохозяйственного
производства;
- подготовка студентов к применению экономических и правовых основ
производственной деятельности предприятий сельскохозяйственного
производства;
- последующей практической деятельности в качестве мастера с/х
производства.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение организационно-правовых форм организаций и их особенностей
в сельском хозяйстве;
- изучение основных положений законодательства, регулирующего трудовые
отношения в сельскохозяйственном производстве;
- изучение механизмов формирования заработной платы работников
сельскохозяйственного производства;
- изучение факторов, влияющих на ценообразование сельскохозяйственной
продукции
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться
в
общих
вопросах
экономики
производства
сельскохозяйственной продукции;
- применять экономические и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные принципы рыночной экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития отрасли;
- организационно-правовые формы предприятий;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 27часов;
самостоятельной работы обучающегося - 15 часов;
консультации – 2 ч.
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

44

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

27

в том числе:
практические занятия

4

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

15

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (домашняя работа)

15

рефераты
Итоговая аттестация в форме зачета

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.Экономические основы производственной деятельности. 20 ч.
Понятия и принципы рыночной экономики. Понятие спроса и
предложения на рынке товаров и услуг.
Закон спроса и предложения.
Характеристика сельскохозяйственной отрасли, особенности ее
формирования и перспективы развития.
Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий.
Производственная и организационная структура предприятия, их элементы.
Инфраструктура сельскохозяйственных предприятий.
Основные средства. Сущность, назначение, состав основных средств.
Состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и
амортизация основных средств. Формы воспроизводства основных средств.
Показатели их использования. Оборотные средства предприятия.
Определение потребности в оборотных средствах. Показатели их
использования.
Оформление таблицы «Классификация и характеристика основных
фондов и оборотных средств отраслей сельского хозяйственного
производства».
Расчет показателей использования основных фондов.
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Трудовые ресурсы и их роль в достижении эффективной работы
предприятия. Состав и структура трудовых ресурсов. Требования,
предъявляемые к квалификации работников под воздействием научнотехнического прогресса. Показатели производительности труда.
Нормирование труда. Понятие нормирования. Методы изучения затрат
рабочего времени. Методы нормирования.
Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы.
Организация оплаты труда. Принципы формирования, регулирования
заработной платы. Формы оплаты труда.
Определение заработной платы работников сельскохозяйственных
предприятий.
Издержки производства (себестоимость). Виды затрат. Классификация
затрат. Группировка по статьям калькуляции.
Цена и ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.
Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности. 7 ч.
Понятие
и
субъекты
трудовых
правоотношений.
Трудовое
законодательство: понятие, источники.
Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. Локальные
нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, администрацией
и выборным профсоюзным органом.
Порядок оформления трудового договора. Основания и порядок
расторжения трудового договора по инициативе администрации. Порядок
оформления увольнения. Выходное пособие. Ответственность администрации
за задержку трудовой книжки. Оплата труда при отклонениях от нормальных
условий труда: за работу в ночное время, в дни отдыха, в праздничные дни,
при временном переводе работника на другую работу и т.п.
Всего обязательной нагрузки - 27 ч.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Экономические и правовые основы производственной
деятельности»
Наименование разделов и тем
Содержание
учебного Объем часов
материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся.
1

2
Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности
Тема 1.1. Понятие,
Содержание учебного материала
механизмы рыночной
1-2
Понятия и принципы рыночной экономики. Понятие спроса и
экономики
предложения на рынке товаров и услуг.
3-4
Закон спроса и предложения
Тема 1.2. Характеристика
отрасли и предприятия
сельского хозяйства

Содержание учебного материала
5-6
Характеристика сельскохозяйственной отрасли, особенности ее
формирования и перспективы развития.
Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий.
Производственная и организационная структура предприятия, их
элементы. Инфраструктура сельскохозяйственных предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Сообщение по теме «Развитие и задачи предприятий сельского хозяйства в
условиях рыночных отношений».

Кол-во
часов
самостоя
т.
работ
3
20

4

4

2

2. Составление схемы по теме: «Малые предприятия, индивидуальное
предпринимательство в сельском хозяйстве».
2
Тема 1.3.
Основные и оборотные
фонды
сельскохозяйственных
предприятий

8

Содержание учебного материала
7-8
Основные средства. Сущность, назначение, состав основных средств.
Состав и структура основных средств. Оценка основных средств.
Износ и амортизация основных средств. Формы воспроизводства
основных средств. Показатели их использования. Оборотные средства
предприятия. Определение потребности в оборотных средствах.
Показатели их использования.
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Практические занятия
9-10
Оформление таблицы «Классификация и характеристика
основных фондов и оборотных средств отраслей сельского
хозяйственного производства».
Расчет показателей использования основных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление доклада по теме: «Аренда и лизинг имущества».
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Управление предприятием,
11-12
Трудовые ресурсы и их роль в достижении эффективной работы
кадры предприятия. Основы
предприятия. Состав и структура трудовых ресурсов. Требования,
нормирования труда, оплата
предъявляемые к квалификации работников под воздействием научнотруда.
технического прогресса. Показатели производительности труда.
Нормирование труда. Понятие нормирования. Методы изучения затрат
рабочего времени. Методы нормирования.
13-14

2

4

Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы.
Организация оплаты труда. Принципы формирования, регулирования
заработной платы. Формы оплаты труда.

Практические занятия
15-16
Определение заработной платы работников
сельскохозяйственных
предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка сообщения
по теме: «Методы измерения и оценки
производительности труда».
2. Составление схемы: «Профессионально-квалификационная структура
кадров».
3. Составление конспекта по теме: « Фонд оплаты труда и его состав».
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Основные
показатели 17-18
Издержки производства (себестоимость). Виды затрат. Классификация
деятельности предприятия
затрат. Группировка по статьям калькуляции.
Цена и ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.
19-20
Практические занятия
9

2

2

4

4

Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорной схемы по теме: «Продукция и товарооборот предприятий
общественного питания».
Раздел 2.Правовые основы производственной деятельности
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Правовое
регулирование 21-22
Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое
рудовых отношений
законодательство: понятие, источники.
23-24
Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. Локальные
нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами,
администрацией и выборным профсоюзным органом.

Тема 2.2
Трудовой договор
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Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения по теме «Локальные нормативные акты, принимаемые в
трудовом коллективе».
Содержание учебного материала
25-26
Порядок оформления трудового договора. Основания и порядок
расторжения трудового договора по инициативе администрации.
Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. Ответственность
администрации за задержку трудовой книжки. Оплата труда при
отклонениях от нормальных условий труда: за работу в ночное время, в
дни отдыха, в праздничные дни, при временном переводе работника на
другую работу и т.п.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщения по темам: «Оплата труда при отклонениях от
нормальных условий работы»,«Виды трудовых соглашений в
сельскохозяйственных предприятиях»
2. Составление схемы: «Основания расторжения трудового договора».
27
Зачет
Всего:

2
7

4

2

2

3

1
27

15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет
«Бухгалтерский учет». Оборудование учебного кабинета и рабочих мест
кабинета:
- парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Трудовой кодекс РФ
2. Борохов
В.
Б.

«Основы
рыночной
экономики
и
предпринимательства», ч. 1, ч. 2, М., 2002 г.
3. Соколова С. В. «Основы экономики», М., 2005 г.
4. Череданова Л. Н. «Основы экономики и предпринимательства», М.,
2006 г.
5. Яковлев А. И. «Основы правоведения», 2004 г.
6. В. И. Шкатулла «Основы права», 2007 г.
Дополнительные источники:
1. Чечевицына Л. Н. «Экономика предприятия», Ростов-на-Дону, 2006 г.
2. Липсиц И. В. «Экономика», М., 2006 г.
3. Любецкий В. В. «Экономика в таблицах и схемах», Ростов-на-Дону,

2006 г.
4. Сафронов Н. А. «Экономика организации».
5. Закон «О занятости населения в РФ»;
6. Юридический справочник «Как защищать свои права».

Интернет – ресурсы:
1. Mirknig.com
2. Knigkainfo.ru
3. Financepro.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Ориентироваться в общих
Практическая работа;
вопросах экономики производства самостоятельная работа;
пищевой продукции;
тестирование;
контрольная работа.
Применять
экономические
и
правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
Защищать свои трудовые права в
рамках
действующего
законодательства;
Знать:
Принципы рыночной экономики;
Тестирование;
контрольная работа;
внеаудиторная
самостоятельная
Организационно-правовые формы работа;
организаций;
устный и письменный опрос;
выполнение рефератов;
дифференцированный зачет
Основные
положения
законодательства, регулирующего
трудовые отношения;
Механизмы
заработной платы;
Формы оплаты труда.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» предназначена
для подготовки квалифицированных рабочих
по профессии 35.01.11
«Мастер
сельскохозяйственного производства».
При составлении рабочей учебной программы по учебной дисциплине «Основы
электротехники» за основу взяты следующие документы:
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 35.01.11 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»,
2.Закон об образовании.
3.Перечень профессий среднего профессионального образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от «28 » сентября 2009 г. № 354),
4.Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования (Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от « » августа 2009 года).
В рабочую учебную программу учебной дисциплины входят:
- пояснительная записка,
- паспорт рабочей учебной программы учебной дисциплины,
- структура и содержание учебной дисциплины,
- условия реализации учебной дисциплины,
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Обучение проводится в оборудованных кабинетах с использование учебнометодических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов
для подготовки квалифицированных рабочих.
На освоение рабочей учебной программы учебной дисциплины «Основы
электротехники» предусмотрено максимальной учебной нагрузки обучающегося –53 ч.,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося –17 часов;
Программа учебной дисциплины включает изучение таких тем как:
Однофазный переменный электрический ток.
Трехфазный переменный электрический ток.
Электрические измерения и приборы.
Элементы электрических цепей.
Электрические машины.
Элементы техники безопасности.
Электромонтажные работы.
По теме Электромонтажные работы предусмотрены практические работы.

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного
зачета.

1.
2.
3.
4.
5.
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6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
6.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС CПО по профессии 35.01.11 «Мастер
сельскохозяйственного производства».
6.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Программа «Основы электротехники» является общепрофессиональным предметом.
6.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
• рассчитывать параметры электрических схем;
• собирать электрические схемы;
• пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
• проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество
выполняемых работ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• электротехническую терминологию;
• основные законы электротехники;
• типы электрических схем;
• правила графического изображения элементов электрических схем;
• методы расчета электрических цепей;
• основные элементы электрических сетей;
• принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
• схемы электроснабжения;
• основные правила эксплуатации электрооборудования;
• способы экономии электроэнергии;
• основные электротехнические материалы;
• правила сращивания, спайки и изоляции проводов.
1.4.
Рекомендуемое
количество часов на
освоение
программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки – 53 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы - 17 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной аттестации зачет
Консультации

Объем часов
53
34

17
5
2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Основы электротехники»
Наименование разделов
и тем

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

1
2
Раздел 1. Основы электротехники.
Тема 1.1. Электродинамика Содержание:
Основы электростатики.
Строение вещества. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Работа по перемещению электрического заряда.
Работа по перемещению электрического заряда в электрическом поле. Потенциал. Электроёмкость.
Конденсаторы. Соединение конденсаторов
Постоянный электрический ток.
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Соединение сопротивлений.
Работа и мощность электрического тока.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Расчёт проводов на потерю напряжения.
Самостоятельная работа. (2 ч.)

Объем
часов
36

5

Соединение проводников между собой. Проработка учебного материала.
Тема 1.2. Однофазный
переменный ток

Содержание:
Получение переменного тока.
Получение переменного тока. Действующее значение напряжения и силы тока. Метод векторных диаграмм.
Цепь переменного тока.
Цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью.
Цепь переменного тока.
Цепь переменного тока с ёмкостью и активным сопротивлением.
Последовательная цепь переменного тока.
Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений
Параллельная цепь переменного тока.
Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов.
Мощность переменного тока.
Контрольная работа
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Самостоятельная работа (4 ч.)
Расчет мощности тока в электрической цепи. Сборка электрических и монтажных схем.
Проработка конспектов, отдельных параграфов учебника.
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
Тема 1.3. Трехфазный
переменный
электрический ток.

Содержание:
Принцип построения трёхфазной системы. Соединение звездой.
Соединение треугольником.
Мощность трёхфазной системы.
Решение задач
Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой»
Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником»
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Самостоятельная работа (3 ч.)
Рефераты:
•
Электроизмерительные приборы;
•
Приборы электромагнитной системы. Схемы – расчёты:
•
Схемы подключения нагрузки к сети;
•
Сборка электрических и монтажных схем.
Проработка конспектов, отдельных параграфов учебника.
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
Тема 1.4. Электрические
измерения и приборы

Содержание:
Классификация измерительных приборов, их устройство и погрешности измерений.
Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной
системы.
Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности и неэлектрических величин.
Контрольная работа
Самостоятельная работа (2 ч.) Рефераты:

•
Электроизмерительные приборы; •Приборы электромагнитной системы;
•
Способы экономии электроэнергии.
Схемы – расчёты:
•
Расчет мощности тока в электрической цепи.
Проработка конспектов, отдельных параграфов учебника.
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
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Тема 1.5.
Элементы
цепей.

Содержание:
электрических Элементы электрических цепей.
Условные графические обозначения элементов электрических цепей.
Электрические цепи постоянного тока.
Электрические цепи переменного тока.
Самостоятельная работа (2 ч.)
Схемы – расчёты:
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Схемы подключения нагрузки к сети.
Сборка электрических и монтажных схем.
проработка конспектов, отдельных параграфов учебника.
Тема 1.6. Электрические Содержание:
машины.
Элементы Общие сведения.
техники безопасности.
Общие сведения Машины постоянного тока.
Асинхронные машины.
Устройство и принцип работы асинхронных машин
Синхронные машины.
Устройство и принцип работы синхронных машин
Заземление электроустановок
Контрольная работа
Самостоятельная работа ( 2ч.)
Рефераты:
Машины постоянного тока.
Проработка конспектов, отдельных параграфов учебника.
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
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Всего:
Самостоятельная работа:
Консультации:
ИТОГО:

Зачет

36
17
2
53
5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- комплект инструментов, приспособлений;
Оборудование лаборатории:
- электротехнический инструмент (паяльники, линейки, штангенциркуль, угольники,
транспортиры, пассатижи, бокорезы, изоляционные материалы, токопроводящие жилы,
электрические провода);
- припои, канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты
- электротехнические приборы и устройства (амперметры, вольтметры, ваттметры,
омметры, мультиметры, гальванометр, набор гальванических элементов);
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Под ред. А.Я. Шихина Электротехника. – М. :Высш. шк., 1991.
Синдеев Ю.Г, Электротехника с основами электроники. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000.
Бечева М.К. Электротехника и электроника. – М. :Высш. шк., 1991.
Новиков П.Н., Задачник по электротехнике. – М. : ИРПО, 1999.
Енохович, Справочник по физике. – М. : Просвещение, 1990.
Дополнительные источники:
Кабардин. О.Ф. ,ФизикаСправочные материалы. – М. : Просвещение, 1988.
Кабардин О.Ф., Контрольные и проверочные работы по физике. – М. : Дрофа, 2000.
ЛангеВ.Н.. Физические парадоксы и софизмы. – М. : Просвещение, 1978.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
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Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет
преподаватель в процессе проведения устного и письменного опросов, лабораторнопрактических работ, контрольной работы.
Результаты обучения
(усвоенные знания, освоенные умения)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения.

Знания
электротехническая терминология;
основные законы электротехники;
типы электрических схем;
правила графического изображения элементов
электрических схем;
методы расчета электрических цепей;
основные элементы электрических сетей;
принцип действия, устройство, основные
характеристики
электроизмерительных
приборов, электрических машин, аппаратуры
управления и защиты;
схемы электроснабжения;

тестовые контрольные работы.

основные правила эксплуатации
электрооборудования;
способы экономии электроэнергии;
основные электротехнические материалы;
правила сращивания, спайки и изоляции
проводов
Умения
читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы
рассчитывать параметры электрических схем;

защита тестовых заданий.

собирать электрические схемы
пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями
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