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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и 

литература. Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных  

дисциплин. 

 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины - требования 

к результатам освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с    

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,   на 

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  

успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;    

- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения  

к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 метапредметных:   

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,   

- подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать    ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 предметных: 

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания   других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы,  

их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  

контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  

произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной    

литературы. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 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 обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

      практические занятия 85 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

       исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада)  

       подготовка презентаций  

       составление хронологической таблицы  

       анализ стихотворения, рассказа  

       сочинения  

       составление характеристики героя  

       подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

писателя 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА». 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.  Литература» 

предполагает  наличие  в  профессиональной  образовательной  организации, реализующей  

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах освоения  ППКРС  СПО  

на  базе  основного  общего  образования,  учебного  кабинета,  в котором  имеется  возможность  

обеспечить  свободный  доступ  в  Интернет  во  время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-эпидемиологических  

правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  № 178-02)  и  быть  оснащено  типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной  учебной  мебелью  и  

средствами  обучения,  достаточными  для  выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся 

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;   

 наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;   

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд.   

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной  и  

научно-популярной  литературой  и  другой  литературой  по  словесности,  вопросам 

литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: уебник для студ. проф. 

образования /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Для преподавателей 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для преподавателя  (среднее 

профессиональное образование). М.: «Академия», 2015. 
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Дополнительная литература: 

Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных учебных 

дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2000. 

Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. Справочник». М.: 

«Экзамен», 2008. 

Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 11 классов. 

Экзамен 2002». М.: «Экзамен», 2002. 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе XIX в. 10 класс (в 

2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009. 

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. 

Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX века. 10 класс. В двух частях». М.: «Дрофа», 2002. 

Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 

Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2007. 

Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах». М.: Рольф, 2-е изд., испр., 2001. 

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. 

Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.– М., 2001. 

Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. Лысого. – М., 

2003. 

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru  

Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

Художественные тексты.  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»), «Вновь я посетил». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»), «Выхожу один 

я на дорогу». 

Н.В. Гоголь. «Невский проспект». «Портрет», «Нос» 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Н. А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы дети». 

М. Е. Салтыков - Щедрин. Сказки. Повесть «История одного города».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

А.А. Фет. Лирика. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса 

«Вишневый сад». 

И.А. Бунин. Поэзия. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Тѐмные аллеи». 

А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

М. Горький. Пьеса «На дне». 

А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
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ресторане», «На железной дороге», «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

Поэзия В. Маяковского. 

С. А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь Советская», «Письмо к 

женщине», «Я покинул родимый дом», «Неуютная жидкая лунность». 

А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью», 

«Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить», поэма «Реквием». 

М. Цветаева. Лирика. 

Б. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво». Роман «Доктор Живаго». 

М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

М. Шолохов. Роман «Тихий Дон». 

«Поэтическая весна» лирика Н. Асеева, Л. Мартынова, Ю. Друниной. 

Лирика А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Окуджавы. 

Поэты - шестидесятники. Творчество Н.М. Рубцова, И.А. Бродского. 

А. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете.», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.», «О сущем». 

Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Астафьев «Царь - рыба», «Печальный детектив». 

«Деревенская» проза 60 - 80х гг. XX века. Б. Можаев «Живой», В. Белов «Привычное дело», 

В. Астафьев «Последний срок», повести В. Шукшина, В. Распутин «Прощание с матерой». 

«Другая» литература. Произведения С. Каледина, М. Кураева, В. Пьецух, Вен. Ерофеева, М. 

Харитонова (по выбору). 

 В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин (по выбору). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого произ-

ведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- 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; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ интерпре-

таций одного из литературоведческих 

терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- 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; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - анализ художественного текста; 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

- доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся (эссе, 

сочинение, ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 
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- 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. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания:  
- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 

- основные теоретико-литературные понятия - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской 

литературы 

и культуры в 

первой половине 

XIX века 

 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе  

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы;  

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с  

текстами художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным  

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности 

развития 

русской 

литературы во 

второй 

половине XIX 

века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе  

интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; участие в 

беседе; аналитическая работа с текстами  

художественных произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие  

в беседе; работа с иллюстративным материалом; написание  

сочинения; редактирование текста; реферирование текста;  

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка  

к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй 

половины 

XIX века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа  

с текстами стихотворений; составление тезисного плана  

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступ-ление на семинаре 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в 

начале XX века 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с  

источниками информации (дополнительная литература,  

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники),  

составление тезисного плана; составление плана сочинения; аналитическая 

работа с текстом художественного  

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных  

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть;  

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке 

ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская 

работа 

Особенности 

развития 

литературы 1920-

х годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на  

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная  

и групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений и 

учебника; составление систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного  

планов сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение  

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности 

развития 

литературы 1930 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами  
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— начала 

1940-х годов 

 

художественных произведений (устная и письменная);  

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка до-кладов и сообщений; 

составление тезисного и цитатного  

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом;  

проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности 

развития литера-

туры периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; под-готовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть;  

групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

 

Особенности 

развития 

литературы 

1950—1980-х 

годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение  

и чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание;  

составление тезисного плана 

 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая  

работа с текстами художественных произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Русский язык  и литература. 

Русский язык. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» разработана с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предназначена для изучения «Русского языка и 

литературы» в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, (ППКРС  СПО). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский 

язык и литература.  Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  профиля 

обучающиеся изучают русский язык и литературу как базовую учебную дисциплинуи входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций, при подготовке профильной составляющей 

является: 

в разделе 1 «Вводно-корректировочный курс» - сочинение о ролиязыка в профессиональной 

деятельности; работа с профессиональной терминологией; 

в разделе 2 «Литературный язык и речь» - языковые нормы в профессиональной среде, 

реферат об особенностях делового общения в профессиональной среде; 

в разделе 3 «Текст как речевое произведение» - составление, анализ и редактирование текстов 

профессиональной направленности разных типов и стилей речи; составление словаря терминов 

профессии; разработка текстов рекламы специальности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» ориентирована 

на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
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навыков. 

     В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

Общая характеристика учебной дисциплины «русский язык и литература. Русский 

язык» 

  Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

 Формированиекультуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения 

При освоении профессий СПО, естественнонаучного, профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям 

при изучении русского языка. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППКРС  СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 170  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  всего русский язык - 

115 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫРУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 170 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

     лекции   

     практические занятия 55 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

В том числе: 

Самостоятельная работа над рефератом, доклад, сообщение, 

Презентация 

55 

Итоговая аттестация - экзамен 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на 

базе основного общего образования, учебного кабинета,  

В кабинете есть  мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППКРС  СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-популярной 

литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» студенты  имеют  возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому 

языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Наглядные средства обучения  

 Таблицы для старшей школы по русскому языку 10 класс:Правописание корней 

с чередующимися гласными. Правописание приставок. Употребление Ь и Ъ знаков. 

Правописание О, Ё после шипящих и Ц. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Правописание суффиксов имен существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание суффиксов глаголов. Правописание окончаний имен 

прилагательных и причастий. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. Склонение имен числительных. 

Правописание наречий. Разряды местоимений. Правописание местоимений. Правописание 

Н и НН в причастиях. Употребление деепричастий в речи. Правописание НЕ с разными 

частями речи. Правописание частиц НЕ и НИ. 

 Таблицы для старшей школы по русскому языку 11 класс: Омонимы, синонимы, 

антонимы. Виды сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Типы связи 

словосочетаний. Виды односоставных предложений. Знаки препинания при однородных 

членах. Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Знаки препинания при цитатах. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Понятие о тексте. 

Типы речи. Стили речи. Изобразительно-выразительные средства языка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
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литературы 

Нормативная: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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 изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования  19.01.17. Повар, кондитер  (Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован  в Минюсте России 20.08.2013 № 29749) 

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». 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод.пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Основные источники:  

1. Гольцова, Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 7-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2010. – 448 с. 

2. Антонова Е.С. Русский язык /учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Академия,2014 

3. Антонова Е.С. Русский язык / электронный учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.Академия,2014 

4. Власенков, А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи [Текст]: 

учебное пособие для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений / А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 367 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бунеев, Р.Н. Русский язык. 10-й класс [Текст]: учебник для общеобразовательного и 

профильного гуманитарного уровней / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комисарова, З.И. 

Курцева, О.В. Чиндилова – М.: Баласс, 2009. – 320 с.; ил. 

2. Бунеев, Р.Н. Русский язык. 11-й класс [Текст]: учебник для общеобразовательного и 

профильного гуманитарного уровней / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комисарова, З.И. 

Курцева, О.В. Чиндилова – М.: Баласс, 2009. – 272 с.; ил. 

3. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, 

М.А. Теленкова. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 448 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://gramota.ru – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

2. http://slovari.gramota.ru - онлайновые словари портала. Словари для всех. – разделы 

информационно-справочного портала Грамота.ру 

3. http://www.gramma.ru/RUS/ - справочный раздел «Русский язык» портала Грамма.ру. 

4. http://www.slovari.ru - ссылки на электронные словари, энциклопедии, библиотеки и 

лингвистические ресурсы. 

5. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

6. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

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

7. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

8. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

9. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

10. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).  

http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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11. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»  

12. (www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики). www. posobie. ru (Пособия). 

13. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сетьтворческихучителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

14. www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

15. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

16. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.prosv/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

1. Оценка и анализ высказываний, аргументов 

обучающихся при проведении беседы.  

2. Оценка и анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

3. Оценка и взаимооценкаобучающимися друг друга 

при составлении и воспроизведении монологов и 

диалогов. 

4. Оценка результатов выполнения письменных 

работ (в том числе упражнений). 

Анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

1. Оценка, взаимооценка и анализ высказываний, 

аргументов обучающихся при проведении 

беседы.  

2. Оценка и взаимооценкаобучающимися друг друга 

при составлении и воспроизведении монологов и 

диалогов. 

3. Оценка результатов выполнения письменных 

работ (в том числе упражнений). 

Проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

1. Оценка результатов выполнения письменных 

работ (анализ текстов (фрагментов). 

Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

1. Оценка и анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной форме. 

 2. Оценка содержания реферативных сообщений. 

 

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; 

1. Оценка и анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

2. Оценка результатов выполнения письменного 

опроса. 

3. Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации 

и т.д.) 

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; 

1. Оценка содержания реферативных сообщений. 

2. Анализ высказываний, аргументов обучающихся при 

проведении беседы.  

3. Анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

4. Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации и 

т.д.) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Применять в практике речевого 

общения знания основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного 

русского литературного языка;  

1. Оценка содержания реферативных сообщений. 

2. Анализ высказываний, аргументов обучающихся при 

проведении беседы.  

3. Анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

4. Оценка результатов выполнения письменных работ. 

Соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

1. Оценка результатов выполнения письменных работ (в 

том числе упражнений). 

2. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

Соблюдать нормы речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

1. Оценка, взаимооценка и анализ высказываний, 

аргументов обучающихся при проведении беседы, 

дискуссии.  

2. Оценка и анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

Использовать основные приемы 

информационной переработки устного 

и письменного текста; 

1. Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации и 

т.д.). 

2. Оценка содержания реферативных сообщений. 

3. Анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

Связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

1. Оценка индивидуального и группового опроса в 

устной форме. 

2. Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий. 

4. Оценка содержания реферативных сообщений. 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

1. Оценка индивидуального и группового опроса в 

устной форме. 

2. Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

1. Оценка индивидуального и группового опроса в 

устной форме. 

2. Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

1. Оценка индивидуального и группового опроса в 

устной форме. 

2. Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

4. Оценка результатов выполнения индивидуальных 

заданий. 

Образная природа словесного 

искусства 

Эссе, сочинение  Контрольные работы к разделам, 

тестирования по темам, рассказ стихотворений наизусть, 

анализ лирических произведений, написание сочинений 

и эссе 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Содержание изученных литературных 

произведений 

Тестирование 

 Контрольные работы к разделам, тестирования по 

темам. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 

1. Русский язык среди других языков мира.   

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

3. Языковой портрет современника.   

4. Молодежный сленг и жаргон.   

5. Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.  

8. Формы существования национального русского языка: русский литературный    

9. Язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

10. Язык и культура.  

11. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русскойустной речи. 

12. Вопросы экологии русского языка.   

13. Виды делового общения, их языковые особенности.   

14. Языковые особенности научного стиля речи.   

15. Особенности художественного стиля.  

16. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.   

17. Экспрессивные средства языка в художественном тексте.   

18. СМИ и культура речи.   

19. Устная  и  письменная  формы  существования  русского  языка  и  сферы  их  

применения. 

20. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики  в 

произведениях художественной литературы. 

21. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.   

22. Русское письмо и его эволюция.  

23. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.   

24. Антонимы и их роль в речи.   

25. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

26. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.   

27. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.   

28. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».   

29. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.   

30. Исторические изменения в структуре слова.   

31. Учение о частях речи в русской грамматике.   

32. Грамматические нормы русского языка.   

33. Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных  (на  материале  

произведений художественной литературы). 

34. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов). 

35. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.   

36. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.   

37. Наречия и слова категории состояния:семантика, синтаксические  функции. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫМАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 
 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  СПО по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППКРС 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 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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; (ППКРС). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС,). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

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 ППКРС  СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС, учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, 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 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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; 
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 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС). 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования, математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования;  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

o общее представление об идеях и методах математики; 

o интеллектуальное развитие; 

o овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

o воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для естественно-научного профилей 

профессионального образования более характерным является усиление общекультурной 

составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 

обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную 

роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионального 

образования, получения опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 

обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 
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 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах 

и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо от 

того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ППКРС  СПО с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующихрезультатов: 

 личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями(ОК): 

 

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 
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ОК 5 Использовать   информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  

клиентами 

ОК 7 Исполнять   воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением   полученных   

профессиональных  знаний  (для  юношей) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫОУД. 03. Математика  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

        контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе:  

выполнение реферата 20 

работа с учебной и справочной литературой  33 

созданий презентаций 12 

создание  моделей   многогранников и круглых тел 15 

решение  вариативных задач 22 

составление и решение задач  прикладного и практического содержания 9 

работа с таблицами Брадиса 3 

Итоговая аттестация в формеписьменного экзамена 
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Тематический план общеобразовательной дисциплины  

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

 (228 часов) 

Наименование разделов 

Кол-во аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче

ские 
занятия 

Контрольн

ые работы 

I курс                    Алгебра и начала математического анализа(61 ч) 

I курс                     Геометрия (36 ч) 

 Введение 1 1  

Тема 1 Повторение курса математики неполной средней школы 

(алгебра) 

7 6 1 

Тема 2 Развитие понятия о числе (алгебра) 6 5 1 

Тема 3 Корни, степени, логарифмы (алгебра) 24 23 1 

Тема 4 Прямые и плоскости в пространстве (геометрия) 20 19 1 

Тема 5 Координаты и векторы (геометрия) 16 15 1 

Тема 6 Основы тригонометрии (алгебра) 23 22 1 

 Итого алгебра за 1 курс 61 57 4 

 Итого геометрия за 1 курс  36 34 2 

Итого математика за 1 курс 97 91 6 

II курс                Геометрия (46 ч) 

II курс         Алгебра и начала анализа (124 ч) 

Тема 1 Основы тригонометрии (алгебра) 9 8 1 

Тема 2 Функции и графики (алгебра) 20 19 1 

Тема 3 Многогранники и круглые тела (геометрия) 20 19 1 

Тема 4 Начала математического анализа (алгебра) 22 21 1 

Тема 5 Первообразная и интеграл (алгебра) 10 9 1 

Тема 6 Измерения в геометрии (геометрия) 10 9 1 

Тема 7 Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики (алгебра) 

22 21 1 

Тема 8 Уравнения и неравенства (алгебра) 18 17 1 

 Итого алгебра за 2 курс 101 95 6 

 Итого геометрия за 2 курс  30 28 2 

Итого математика за 2 курс 131 123 8 

 Итого по геометрии 1 и 2 курс 66 60 4 

 Итого по алгебре за 1 и 2 курс 162 154 10 

Итого по математике за 1 и 2 курсы 228 214 14 
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Наименование разделов 

Кол-во аудиторных часов 

Всего 

В том  числе 

Теорети

ческие 
занятия 

Контрольн

ые работы 

I курс Алгебра и начала математического анализа 61 57 4 

 Введение. 1 1  

Тема 1 

Повторение материала курса математики неполной средней 

школы.      Углубленное повторение профессионально 

значимого материала. 

7 6 1 

1.1 Повторение: Множества чисел, числовая ось, модуль числа. 1 1  

1.2 Повторение: Проценты и отношения. 1 1  

1.3 Повторение: Линейные и квадратные уравнения и неравенства. 

Многочлены. 

1 1 
 

1.4 Повторение: Треугольники. 1 1  

1.5 Повторение: Четырехугольники. 1 1  

1.6 Повторение: Окружность и круг. 1 1  

1.7 Контрольная работа №1 на повторение. Стартовый контроль. 1  1 

Тема 2 Развитие понятия о числе 6 5 1 

2.1 Целые и рациональные числа. 1 1  

2.2 Действительные числа. 1 1  

2.3 Приближенные вычисления. 1 1  

2.4 Приближенное значение величины и погрешности приближений. 1 1  

2.5 Комплексные числа. 1 1  

2.6 Контрольная работа №2 по теме «Развитие понятия о числе». 1  1 

Тема 3 Корни, степени, логарифмы 24 23 1 

3.1-2 Понятие корня n-й степени из действительного числа. 2 2  

3.3-4 Свойства корня n-й степени. 2 2  

3.5-6 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 2 2  

3.7 Обобщение понятия о показателе степени.   1   1  

3.8 Преобразование степенных выражений.   1   1  

3.9 Понятие логарифма. 1 1  

3.10 Основное логарифмическое тождество. 1 1  

3. 11-12 Свойства логарифмов.  2  2  

3. 13-14 Преобразование логарифмических выражений  2  2  

3.15-16 Логарифмические уравнения.  2  2  

3.17-18 Логарифмические уравнения. Метод логарифмирования.  2  2  

3.19-20 Логарифмические неравенства.  2  2  

3.21-22 Переход к новому основанию логарифма. 2 2  

3.23 Обобщающее повторение по теме «Корни, степени и логарифмы». 1 1  

3.24 Контрольная работа №3 по теме «Корни, степени и логарифмы». 1  1 

I курс                   Геометрия 20 18 2 

Тема 4 Прямые и плоскости в пространстве. 20 18 2 

4.1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

1 1 
 

4.2 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. 

1 1 
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4.3 Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 1 1  

4.4 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 1  

4.5 Параллельные плоскости. 1 1  

4.6 Свойства параллельных плоскостей. 1 1  

4.7 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 1  

4.8 Задачи на построение сечений. 1 1  

4.9 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 1  

4.10 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 1  

4.11 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 1  

4.12 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 1  

4.13 Расстояние от точки до плоскости. 1 1  

4.14 Теорема о трех перпендикулярах. 1 1  

4.15 Угол между прямой и плоскостью. 1 1  

4.16 Решение задач. 1 1  

4.17 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 1  

4.18 Прямоугольный параллелепипед. 1 1  

4.19-20 
Контрольная работа № 4 по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

2 

 
 2 

Тема 5 Координаты и векторы (геометрия) 16 15 1 

5.1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 1  

5.2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1 1  

5.3 Умножение вектора на число.  1 1  

5.4 Компланарные векторы.  1 1  

5.5 Правило параллелепипеда. 1 1  

5.6 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 1  

5.7 Самостоятельная работа по теме «Векторы в пространстве». 1 1  

5.8 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 1  

5.9 Координаты вектора. 1 1  

5.10 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 1  

5.11 Простейшие задачи в координатах. 1 1  

5.12 Угол между векторами. 1 1  

5.13 Скалярное произведение векторов. 1 1  

5.14 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 1  

5.15 Движения в пространстве. 1 1  

5.16 Контрольная работа №5 по теме «Координаты и векторы». 1  1 

Тема 6 Основы тригонометрии (алгебра) 
32 

(23) 

31 

(22) 
1 

6.1 Введение в раздел «Основы тригонометрии». 1 1  

6.2 Числовая окружность. 1 1  

6.3-4 Числовая окружность на координатной плоскости.   2   2  

6.5 Синус и косинус. 1 1  

6.6 Тангенс и котангенс.  1 1  

6.7 Формулы приведения. 1 1  

6.8 
Первые представления о решении тригономет-рических 

уравнений. 

1 1 
 

6.9 Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 1 1  

6.10 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 1 1  

6.11 Арктангенс и арккотангенс. 1 1  

6.12 Решение уравнений tg t=a, ctg t = a. 1 1  

6.13-14 Простейшие тригонометрические уравнения.   2   2  

6.15-16 Основные методы решения тригонометрических уравнений.    2   2  

6.17-18 Однородные тригонометрические уравнения.  2 2  
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6.19-20 Решение тригонометрических неравенств. 2 2  

6.21-22 Тригонометрические функции суммы и разности аргументов.  2  2  

6.23 
Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1  
1 

 Итого за 1 курс 97 91 6 
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II курс      

Геометрия (30 ч) 

Алгебра и начала математического анализа (101 ч) 

Тема 1 Основы тригонометрии (продолжение) (алгебра) 32 (9) 31 (8) 1 

1.1 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 1 1  

1.2-3 
Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения. 

2 2 
 

1.4-5 
Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. 

2 2 
 

1.6-7 Преобразование тригонометрических выражений. 2 2  

1.8 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Основы 

тригонометрии» 

1 1 
 

1.9 Контрольная работа №2 по теме «Основы тригонометрии». 1  1 

Тема 2 Функции и графики (алгебра) 20 19 1 

2.1 
Функции. Область определения и множество значений. Сложная 

функция. 

1 1 
 

2.2 
График функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами. 

1 1 
 

2.3 
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность.  

1 1 
 

2.4 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

1 1 
 

2.5 Функции вида y= n x , их свойства и графики.  1 1  

2.6 Степенные функции, их свойства и графики. 1 1  

2.7-8 Показательная функция, ее свойства и график. 2 2  

2.9-10 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  2  2  

2.11 Тригонометрические функции числового аргумента. 1 1  

2.12 Тригонометрические функции углового аргумента. 1 1  

2.13 Функции у=sin x, y=cos x. Их свойства и графики.  1 1  

2.14 Периодичность функций у=sin x, y=cos x.  1 1  

2.15 Преобразование графиков тригонометрических функций. 1 1  

2.16 Гармонические колебания. 1 1  

2.17 Функции y=tg x, y=ctg x. 1 1  

2.18 Обратные тригонометрические функции. 1 1  

2.19 Преобразования графиков. 1 1  

2.20 Контрольная работа по теме «Функции и  графики» 1  1 

Тема 3 Многогранники и круглые тела (геометрия) 20 19 1 

3.1-2 
Понятие многогранника. Призма. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

2 2 
 

3.3 Пирамида. Правильная пирамида. 1 1  

3.4 Усеченная пирамида. 1 1  

3.5-6 
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и в пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

2 2 
 

3.7-8 
Правильные многогранники.  

Элементы симметрии правильных многогранников. 

2 2 
 

3.9-10 
Развертка правильных многогранников. 

Выполнение практических заданий. 

2 2 
 

3.11 Понятие цилиндра. 1 1  

3.12 Площадь поверхности цилиндра. 1 1  

3.13 Понятие конуса. 1 1  

3.14 Площадь поверхности конуса.  1 1  
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3.15 Усеченный конус. 1 1  

3.16 Сфера и шар. 1 1  

3.17 Уравнение сферы. 1 1  

3.18 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

1 1 
 

3.19 
Обобщение и систематизация знаний о многогранниках и круглых 

телах. 

1 1 
 

3.20 Контрольная работа № 4 по теме«Многогранники и круглые тела» 1  1 

Тема 4 Начала математического анализа (алгебра) 22 21 1 

4.1 Числовые последовательности. 1 1  

4.2 Свойства числовых последовательностей. 1 1  

4.3 Предел числовой последовательности.  1 1  

4. 4 Вычисление пределов последовательностей. 1 1  

4.5 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 1 1  

4.6 Предел функции на бесконечности.   1 1  

4.7 Предел функции в точке. 1 1  

4.8 Приращение аргумента. Приращение функции. 1 1  

4.9 Определение производной. 1 1  

4.10 Формулы  и правила дифференцирования.  1 1  

4.11-12 Вычисление производных. 2 2  

4.13 Дифференцирование сложной функции. 1 1  

4.14 Самостоятельная работа по теме «Вычисление производных». 1 1  

4.15-16 Уравнение касательной к графику функции. 2 2  

4.17-18 
Применение производной для исследования функции на 

монотонность и экстремумы. 

2 2 
 

4.19-20 
Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

2 
2  

4.21 
Обобщающее повторение по теме «Начала математического 

анализа». 

1 
  

4.22 
Контрольная работа № 5 по теме «Начала математического 

анализа». 

1 
  

Тема 5 Первообразная и интеграл (алгебра) 10 9 1 

5.1 Первообразная. 1 1  

5.2 Правила отыскания первообразных. 1 1  

5.3 Неопределенный интеграл. 1 1  

5.4 Понятие определенного интеграла. 1 1  

5.5 Формула Ньютона-Лейбница. 1 1  

5.6 Вычисление определенных интегралов. 1 1  

5.7-5.8 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

2 2 
 

5.9 Обобщающее повторение по теме «Первообразная и интеграл». 1 1  

5.10 Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и интеграл». 1  1 

Тема 6 Измерения в геометрии (геометрия) 10 9 1 

6.1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 1  

6.2 Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 1 1  

6.3 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 1 1  

6.4 Объѐм наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 1 1  

6.5-6 Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

2 2  

6.7 Площадь сферы. 1 1  

6.8 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. 

1 1  
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6.9 Повторение и обобщение знаний по теме «Объемы тел». 1 1  

6.10 Контрольная работа № 7 по теме «Измерения в геометрии». 1  1 

Тема 7 Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики (алгебра) 
22 21 1 

7.1-2 Представление данных (таблицы, диаграммы). 2 2  

7.3-4 Описательная статистика и случайная изменчивость. 2 2  

7.5-6 События и вероятности. 2 2  

7.7-8 Вероятности  случайных событий. Сложение и умножение 

вероятностей. 

2 2  

7.9-10 Элементы комбинаторики: Правило умножения. Перестановки. 

Факториал числа. 

2 

 

2 

 

 

7.11-12 Правило умножения и перестановки в задачах на вычисление 

вероятностей. 

2 2  

7.13 Сочетания. 1 1  

7.14 Сочетания в задачах на вычисление вероятностей. 1 1  

7.15 Самостоятельная работа по теме «Сочетания». 1 1  

7.16 Испытания Бернулли. 1 1  

7.17 Вероятности событий в испытаниях Бернулли.  1 1  

7.18 Случайные величины. 1 1  

7.19 Числовые характеристики случайных величин.  1 1  

7.20 Закон больших чисел. 1 1  

7.21 Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 1 1  

7.22 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

1  1 

Тема 8 Уравнения и неравенства (алгебра) 18 17 1 

8.1-2 Равносильность уравнений. 2 2  

8.3-4 Общие методы решения уравнений. 2 2  

8.5 Метод введения новой переменной. 1 1  

8.6 Функционально-графический метод. 1 1  

8.7-8 Решение  неравенств с одной переменной. 2 2  

8.9-10 Системы и совокупности неравенств. 2 2  

8.11 Иррациональные неравенства. 1 1  

8. 12 Неравенства с модулями. 1 1  

8.13 Системы уравнений. 1 1  

8.14 Самостоятельная работа по теме «Системы уравнений». 1 1  

8.15-16 Уравнения и неравенства с параметрами. 2 2  

8.17 Решение уравнений и неравенств. 1 1  

8.18 Контрольная работа № 9  по теме «Уравнения и неравенства». 1  1 

                                                                 Итого за II курс: 131 123 8 

 Итого за I и  II курс:  228 214 14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. 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 

Помещение кабинета  удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) , оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся
1
. 

В кабинете имеется 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 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  получают возможность доступа к электронным 

учебным материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных  моделей; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные и чертежные инструменты; 

- магнитная модель осей координат; 

- модель числовой  окружности.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

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 

                                                 
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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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». 

Башмаков М.И. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с. 

 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 -11: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни М.: Просвещение, 2009. -255 с. г. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач.  и сред.проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010ю – 256 с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 кл. в 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2009 г. – 424 с. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 кл. в 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2009 г.- 343 с. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 кл. в 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2009 г. – 287 с. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 кл. в 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2009 г. – 264 с. 

7. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10-11 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений М.: Мнемозина, 2008 г., 232 с. 

8. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 

образования М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 

Для преподавателей 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд.,  

М.: Просвещение, 2006. 

2. Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учеб.пособие для студ. 

втузов. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2006. 

4. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. М.: 

ООО «Издательство Оникс, 2008  

5. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования.  – М., 2004.  

6. Зив Б.Г. Задачи геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл.общеоб.учреждений. М.: 

Просвещение, 2006 г. 

7. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

8. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

9. Омельченко В.П. Математика: учеб.пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2009.-380 с. 

10. Титаренко А.М. Математика: 9-11 классы: 6000 задач и примеров, М.:Эксмо, 2007 г. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.matburo.ru/literat.php 

http://matema.narod.ru/ 

http://www.terver.ru/ 

Дополнительные источники 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной  математике. -М.:АСТ, 2008. 

2. Гнеденко Б.В.Очерки по истории теории вероятностей.: Едиториал УРСС, 2007 г 

3. Жохов В.И., В.Н. Погодин Справочные таблицы по математике. – М.:ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2005 г. 

http://www.matburo.ru/literat.php
http://matema.narod.ru/
http://www.terver.ru/
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4. Пухначев Ю. В., Попов Ю. П.Математика без формул М.: Дрофа, 2006 г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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 2 

Умения:   

выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

 

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 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

тестирование 

индивидуальная работа с электронным 

учебником 

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, иллюстриро-

вать по графику свойства элементарных функций 

использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

 

применять производную для проведения прибли-

женных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения 

уравнений  и неравенств; 
письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

тестирование 

метод практического контроля 

изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах; 

письменная самостоятельная работа 

практическая проверка  

письменная контрольная работа 

машинный контроль 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

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); 

использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач 

письменная самостоятельная работа 

практическая проверка  

письменная контрольная работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

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; 

 для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

 для построения и исследования 

простейших математических моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического 

характера; 

 для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

Знания:  

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

фронтальный опрос 

устный зачет 

письменный зачет 

письменная проверка в форме 

математического диктанта,   

защита реферата,  

самостоятельная работа с книгой и 

другими материалами 

выполнение  презентации 

тестирование 

машинный метод в форме 

индивидуального опроса 

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 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные 

и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится 

ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов 

и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление 

и сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя 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 пока-

зателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с ра-

циональным 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 алге-

браических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. Определение 

области допустимых значений логарифмического выражения. 

Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

 Формулирование определений тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи 

Основные тригономе-

трические тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычис-

ления значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования про-

стейших тригонометри-

ческих выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при вы-

числении значения тригонометрического выражения и упрощения 

его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие тригоно-

метрические уравнения и 

неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, замены 

переменной) при решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометрических 

неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной 

переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных за-

висимостей в реальных 

процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в ре-

альных процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с 

доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, 

построение их графиков. Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач на 

экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-

строение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций при 

исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней 

и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, 

формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и 

других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригономе-

трических 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 

Производная и ее 

применение 

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 

интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение правила 

вычисления первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения и 

системы уравнений 

Неравенства и систе-

мы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования 

уравнений для сведения к стандартному уравнению. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

 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 исполь-

зование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением различных 

способов. 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, со-

четаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. Ознакомление с 

биномом Ньютона и треугольником Паскаля. Решение практических 

задач с использованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств веро-

ятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их характе-

ристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 

моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. Формулирование 

определений, признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, 

между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей 

при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях пер-

пендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описы-вание 

расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях (теорем 

существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих 

суждений. Определение и вычисление расстояний в пространстве. 

Применение формул и теорем планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и 

моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характеристика и 

изображение сечения,развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение 

фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами симметрий в 

пространстве, формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Использование 

приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных 

задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 

условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и 

свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, 

углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений при решении 

задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию 

задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением 

соответствующих формул и фактов из планиметрии. Изучение теорем о 

вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение 

формул вычисления объемов. Изучение формул для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных 

тел 
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Координаты и 

векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 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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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер. Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования.       Рабочая  программа  составлена  для  очной  формы  обучения. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре ППКРС 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины «История» 

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 во всемирно-историческом процессе 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

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

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

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

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей)  

 

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины 

«История» 

Максимальный  учебной нагрузки студентов - 256 часов,  

В том числе обязательной аудиторной нагрузки студентов - 171 час; 

Самостоятельной работы студента – 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Объем учебной дисциплины «История» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

теоретические занятия 74 

практические занятия 64 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 46 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, творческие проекты, 

компьютерные презентации, отчеты об экскурсиях, исторические кроссворды) 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Содержание учебной дисциплины. 

 

Введение. 

Историческое знание. Периодизация, закономерности и особенности русской и всемирной истории. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1.  Природное и социальное в человеке и человеческом обществе. 

Выделение человека из животного мира. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. 

Распределение социальных функций между полами.  Последствия для человека глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа:     Контурная карта «Очаги зарождения человеческой цивилизации». 

Самостоятельная работа:   Сообщение «Антропогенез», «Зарождение религии», «Возникновение 

искусства».                    

 

Тема 1.2.Неолитическая революция. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 

возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового 

строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда.  Предпосылки возникновения 

цивилизации.  

Практическая работа:  Слайдовая презентация «Неолитическая революция», «Частная 

собственность», «Родовой строй», «Рабство». 

Самостоятельная работа: Сочинение-рассуждение «Что нового появилось в жизни людей в период 

неолитической революции?». 

 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 

Тема 2.1. Ранние цивилизации их отличительные черты. Расцвет цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Ранние цивилизации: Египет. 

Передняя Азия. Индия. Китай.  Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный 

строй. Политическая и военная организация. Идеология. Новоегипетская держава: Вавилон времен 

Хаммурапи.  Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы.  Минойская цивилизация 

на Крите. Ахейские государства. Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. 

Персидское «царство царств».  Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской 

цивилизации. Империи Цинь и Хань.                 

Практическая работа: Хронологическая таблица «Ранние цивилизации, их отличительные черты». 

Реферат «Египетская цивилизация», «Индийская цивилизация», «Минойская цивилизация», «Китайская 

цивилизация». 
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Самостоятельная работа: Кроссворд «Древнейшие цивилизации».        

 

Тема 2.2. Античная цивилизация.         

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные 

предпосылки. Александр Македонский и эллинизм. Древний Рим: этапы становления общества и 

государства. Экономика, общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 

императорском Риме. 

Практическая работа: Семинар «Древнегреческая цивилизация», «Древнеримская цивилизация». 

Самостоятельная работа: Историческое эссе «Памятники Древней Греции и Рима». 

          

Тема 2.3.Религии Древнего Мира и культурное наследие древних цивилизаций. 

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм 

и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Практическая работа:  Биографический очерк об одном из политических деятелей Древней Греции. 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Достижения человеческого периода Древнего мира, которые 

продолжают играть существенную роль в современном мире».                

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 3.1.Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. Китайско-конфуцианская 

цивилизация. 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода 

для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, 

социальной, экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций. 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. Роль 

исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, общественных, 

культурно-этических и религиозных форм жизни. 

Практическая работа: Презентация «Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация». 

Самостоятельная работа: Сочинение-рассуждение «Характер монгольского владычества»    

 

Тема 3.2.Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо- мусульманская цивилизация. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское 

общество в Средние века. Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения 

буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в 

Японию и его роль как государственной религии. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Особенности государственного и общественного строя арабов. 

Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и 

политические границы мира ислама к концу ХV в. 

Практическая работа: Экскурсия в мечеть и медресе. 

Самостоятельная работа: Отчѐт об экскурсии.                 

Тема 3.3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 

Хронологические рамки западного Средневековья. Встреча античной цивилизации и варварского мира. 

Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). Великое переселение 

народов и его исторические результаты. 

Практическая работа: Работа с картой и атласом. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Самостоятельная работа: Рефераты «Исторические итоги раннесредневекового периода», 

«Политическая раздробленность и ее причины».    

 

Тема 3.4. Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации.      

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской цивилизации. Византийские государство, 

церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень 

развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 

причины гибели Византии. 

Практическая работа: Экскурсия в православный храм. 

Самостоятельная работа: Отчѐт об экскурсии.         

 

Тема 3.5.Рассвет западноевропейской средневековой цивилизации. 

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий. 

Аграрный характер средневековой цивилизации.  Основные формы государственной власти. Сословно-

представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 
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Практическая работа: Презентация «Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские 

восстания, народные движения». 

Самостоятельная работа: Хронологическая таблица «Складывание средневековых классов и 

сословий». 

Тема 3.6.Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча 

восточно-христианской, мусульманской и западно-христианской цивилизаций. 

Практическая работа: Реферат «Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре». 

Самостоятельная работа: Работа с картой и атласом «Великое переселение народов». 

Контрольная работа №1  «Древние религии и культура». 

 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Тема 4.1.Восточная Европа: природная среда и человек. 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 

Практическая работа: Работа с картой и атласом «Население Восточной Европы». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Географические особенности Восточной Европы». 

 

Тема 4.2.Племена и народы Восточной Европы в древности. 

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в 

Европе. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы 

Восточной Европы. 

Практическая работа: Презентация «Славяне в древности». 

Самостоятельная работа: Творческий проект «Заселение славянами Балканского полуострова». 

 

Тема 4.3.Восточные славяне в VII-VIIIвв. 

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные 

отношения. Семья. 

Практическая работа: Реферат «Роль женщин в общине. Верования». 

Самостоятельная работа: Таблица «Славянский пантеон и языческие обряды». 

 

Тема 4.4. Формирование основ государственности восточных славян. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытнообщинного строя. 

Практическая работа: Познавательная игра «Князья и дружинники: происхождение и социальный 

статус». 

Самостоятельная работа: Хронологическая таблица «Формирование союзов племен. Вече и его роль 

в древнеславянском обществе». 

 

Тема 4.5. Рождение Киевской Руси. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и 

несвободные. 

Практическая работа: Работа с картой «Путь из варяг в греки». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 

реформы. Дань и данничество». 

 

Тема 4.6. Крещение Руси. 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и 

Византии в IX–X вв. 

Практическая работа: Презентация «Владимир Святой». 

Самостоятельная работа: Реферат «Введение христианства», «Культурно-историческое значение 

христианизации». 

 

Тема 4.7. Русь и ее соседи в XI- начале XII вв. 

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное 

противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская 

правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

Практическая работа: Семинар «Истоки русской культуры», «Значение христианства в становлении 

национальной культуры», «Устное народное творчество», «Славянская письменность». 
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Самостоятельная работа: Слайдовая презентация «Древнерусская литература. Архитектура. 

Живопись». 

 

Тема 4.8. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

Причины раздробленности. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Русь и кочевые народы 

южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Право в Древней 

Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и 

боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. Истоки русской 

культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное народное творчество. 

Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись Междоусобная борьба князей. 

Древняя Русь и Великая степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. 

Практическая работа: Работа с картой «Владимиро-Суздальское княжество», «Галицко-Волынское 

княжество». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Хозяйственное, социальное и политическое развитие 

Новгорода», «Роль городов и ремесла. Политическое устройство», «Земледелие, города и ремесло», «Роль 

боярства», «Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком». 

 

Тема 4.9. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и 

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование Золотой Орды, ее социально-

экономическое и политическое устройство. Русь под властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII в.  

Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси 

против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 

Практическая работа: Брейн-ринг «Невская битва», «Ледовое побоище». 

Самостоятельная работа: Эссе «Князь Александр Невский». 

 

Тема 4.10. Русь на пути к возрождению. 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и землевладение. 

Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование 

дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство.  Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое 

княжение. Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван 

Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

Практическая работа: Реферат «Обособление западных территорий Руси. Великое княжество 

Литовское и Польша». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Особое положение Новгородской республики», ««Вольности» 

новгородские», «Еретические движения», «Отношения с Москвой». 

 

Тема 4.11. От Руси к России. 

Характерные особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. 

Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства. 

Практическая работа:  Таблица «Формирование органов центральной и местной власти». 

Самостоятельная работа: «Предпосылки централизации», «Политический строй», «Судебник 1497 г. 

Зарождение приказного строя», «Боярская дума. Государев двор», «Организация войска», «Церковь и 

великокняжеская власть», «Вклад православной церкви в укрепление единого государства». 

 

Тема 4.12. Россия в царствовании Ивана Грозного. 

Территория и население России в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство 

Ивана Грозного, формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. 

Военные преобразования. Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические 

и политические последствия опричнины. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи Посполитой (1569 

г.). Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в 

состав Российского государства. 

Практическая работа: Работа с первоисточником «Иван Грозный и Андрей Курбский», «Митрополит 

Филипп» (переписка). 
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Самостоятельная работа: Таблица «Экономическое положение и социально-политические 

противоречия в русском обществе конца XVI в». 

 

Тема 4.13. Смута в России XVII в. 

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. Начало 

гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. 

Практическая работа: Круглый стол «Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Окончание гражданской войны». 

 

Тема 4.14. Россия в середине и второй половине XVII в. 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII 

столетия.Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских 

соборов. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина.Основные направления внешней политики России. 

Практическая работа: Работа с картой «Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией 

и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока». 

Самостоятельная работа: Таблица «Оформление крепостного права». 

 

Тема 4.15. Русская культура в XIII-XVII вв. 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. Социальная роль женщины. 

Быт и нравы. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. 

Практическая работа:  Работа с первоисточником «Домострой». 

Самостоятельная работа: Реферат «Русская культура в XVII в. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Создание школ». 

Контрольная работа №2: «История России с древнейших времен до конца XVII века». 

 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII 

Тема 5.1.Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Запад и 

Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» между 

Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его содержательная сторона. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 5.2. Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и 

Реформирования. 

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее 

оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. 

Практическая работа: Брейн - ринг(групповая познавательная игра) «Готовность человека нового 

типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира». 

Самостоятельная работа: Хронологическая таблица «Европа на данном этапе». 

 

Тема 5.3. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его 

воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их 

влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 5.4. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм.  

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в 

Австрии, Пруссии, России. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 
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Тема 5.5. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое Время. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в 

«европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, 

династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 

Практическая работа: Реферат «Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за 

Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне». 

Самостоятельная работа: Сообщение ««Османский фактор» европейской политики; вклад России в 

борьбу с турецкой угрозой».  

 

Тема 5.6.Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в 

«европейский концерт» Российской империи.  

Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. 

Система коалиций. 

Практическая работа: Слайдовая презентация «Участие России в общеевропейских конфликтах — 

войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне». 

Самостоятельная работа: Кроссворд ««Османский фактор» европейской политики; вклад России в 

борьбу с турецкой угрозой». 

 

Тема 5.7.Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах. 

XVII век -эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных 

странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. 

Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать 

внешние черты сословной принадлежности. 

Практическая работа: Семинар «Европейский кризис XVII века». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Секуляризация общественного сознания». 

 

Тема 5.8. Век Просвещения. 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. «Общественный 

договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Особенности Просвещения в России, 

«просвещенный абсолютизм». 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 5.9. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие 

транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления 

процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

Практическая работа: Биографический очерк «Изобретатели и предприниматели». 

Самостоятельная работа: Познавательная игра «Технические изобретения и общество». 

 

Тема 5.10. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских 

идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское общество. Французская 

революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. 

Практическая работа: Работа с документами «Революционная конституция во Франции XVIII в.» 

Самостоятельная работа: Презентация «Реформация», «Контрреформация», «Великие 

географические открытия». 

Контрольная работа №3 «Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIII вв.» 

 

Раздел 6.  Россия в XVIII веке. 

Тема 6.1.Россия в период реформ Петра I. 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. Северная война и 

ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика 

Петра I и социальная структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Практическая работа: Работа с картой «Северная война». 
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Самостоятельная работа: Слайдовая презентация «Культурный переворот петровского времени». 

 

Тема 6.2.Внутренняя и внешняя политика приемников Петра I (1725-1762). 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» 

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый переворот 

1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. 

Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Практическая работа: Эссе «Правители эпохи дворцовых переворотов». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Дворцовые перевороты». 

 

Тема 6.3. Россия во второй половине XVIII в. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  Павел I — характеристика личности и основные 

направления его политики. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному 

морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской 

империи. 

Практическая работа: Биографический очерк «Екатерина II», «Емельян Пугачѐв», «Павел I».  

Самостоятельная работа: Сообщение «Внешняя политика России на данном этапе». 

 

Тема 6.4. Культура России в середине XVIII века 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. 

Практическая работа: Семинар «Достижения архитектуры и изобразительного искусства». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Барокко и классицизм в России». 

 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 7.1.Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 

результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 

Практическая работа: Работа с картой «Гражданская война в США». 

Самостоятельная работа: Сообщение «Славянское Возрождение и Россия». 

 

Тема 7.2.Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 

в XIX веке. 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 

Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, новый образ 

жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники 

горожан. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 7.3.Особенности духовной жизни нового времени. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 

знаний. Формирование классической научной картины мира. 

Практическая работа: Работа с документами «Научные открытия: количественная и качественная 

характеристики». 

Самостоятельная работа: Презентация «Дарвин и дарвинизм», «История — «муза века». 

 

Раздел 8.     Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 8.1.Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление 

и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их 

организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 8.2. Попытки модернизации в странах Востока. 

«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. 

Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 
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Практическая работа:  Хронологическая таблица «Колониальная империя». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Восточный вопрос», «Межцивилизационный диалог». 

 

Раздел 9.  Россия в XIX веке. 

Тема 9.1.Россия в первой половине XIX века. 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 

фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. Социальная 

структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество. Социальный и 

культурный разрыв между сословиями.  Аристократическая культура и «культура безмолвствующего 

большинства». 

Практическая работа: Работа с картой «Территория и население империи». 

Самостоятельная работа: Сочинение – рассуждение «Роль географического фактора в Развития 

России». 

 

Тема 9.2.Власть и реформы в первой половине XIX века. 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. Россия в 1815–1825 гг. 

Конституционные проекты. Причины неудач движение. Декабристы. Николай I. Смена политических 

приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой и 

идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

Практическая работа: Эссе «М.М.Сперанский и Н.М.Карамзин» 

Самостоятельная работа: Работа с документами «конституционные проекты декабристов». 

 

Тема 9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 

политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. Европа после Наполеона. «Священный 

союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и польская Конституция. Закавказье в политике 

Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

Практическая работа: Презентация – «Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 

Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Россия начала XIX в.» 

 

Тема 9.4.Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. 

Политические идеалы: иллюзии и реальность. Общественно-политическая борьба и поиск национально-

политической идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории 

«официальной народности». Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и 

технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентиментализм, 

романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр. 

Практическая работа: Сообщение «Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр.» 

Самостоятельная работа: Брейн-ринг (Интеллектуальная игра) «Славянофилы. Западники» 

 

Тема 9.5.Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного 

права. Судебная, земскаяи военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения 

и печати. Итоги реформ, их историческое значение. Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское 

восстание. Особенности государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский 

либерализм. Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные 

репрессии и революционный террор. 

Практическая работа: Эссе «Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия» 

Самостоятельная работа: Работа с картой «Россия после Крымской войны» 

Тема 9.6. Пореформенная Россия. 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. 

Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. 

Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат.  
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Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 

национальная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем. 

Практическая работа: Биографический очерк «Александр III». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Урбанизация». 

 

Тема 9.7. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского 

мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 9.8. Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, гимназии, 

университеты. Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 

Живопись. Архитектура. Театр. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 9.9. Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой 

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. Роль городов в культурной жизни 

страны. Городское население. Численность и социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь 

русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 

духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. Дворянство. Права, привилегии, обязанности. 

Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. 

Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории 

России. 

Практическая работа: Сообщение «Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: 

материальное положение и духовные запросы». 

Самостоятельная работа: Таблица «крестьянская реформа» 

Контрольная работа №4   «Россия в XIX веке».  

 

Раздел 10.  От Новой истории к Новейшей. 

Тема 10.1.Международные отношения в начале XX века. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США.  Территориальная экспансия Японии. Россия в 

системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира.  Русско-японская война. Складывание 

двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

Практическая работа: Работа с картой «Русско-японская война» 

Самостоятельная работа: Сообщение «Колониальные империи Великобритании и Франции» 

 

Тема 10.2. "Прекрасная эпоха": западное общество в начале XX века. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли 

аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня 

населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 10.3. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 

познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства.  

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 10.4. Россия в начале XX века. 
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Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления.  Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Государство. 

Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского парламентаризма. 

Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура управления. Местное 

самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный 

заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. Экономические реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Россия в 

системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

Практическая работа: Работа с документами «Экономические реформы С.Ю.Витте и 

П.А.Столыпина» 

Самостоятельная работа: Сообщение «Свод законов Российской империи», «Региональная структура 

управления» 

 

Тема 10.5. Первая мировая война. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества. 

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская 

система. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 10.6. Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной 

системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. 

Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 

правовой системы. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 10.7. Февральская революция в России. 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. 

Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 10.8. Приход большевиков к власти в России. 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 

правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. Государственное устройство. «Советская 

демократия» и партийные органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация 

власти. Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? Экономические, 

социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». Гражданская война: причины, 

действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. Российская эмиграция. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. 

Военная интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». 

Практическая работа: Работа с картой «Гражданская война» 

Самостоятельная работа: Эссе «Руководители красного и белого движения» 

 

Раздел 11.  Между мировыми войнами. 

Тема 11.1.Страны Европы в 20-е годы XX века. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Практическая работа: Хронологическая таблица «Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов» 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Стабилизация 1925–1929 гг.» 

 

Тема 11.2.Запад в 30-е годы XXвека. 
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Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная 

конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив 

перепроизводства». 

Практическая работа: Круглый стол «Различные пути преодоления кризиса. Крушение Веймарской 

республики и германский национал-социализм». 

Самостоятельная работа: Доклад «Тоталитаризм» 

 

Тема 11.3. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Латинская Америка на 

путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 11.4. Международные отношения в 20-30-е годы XX в 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. 

Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение очагов агрессии в 

Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и 

консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—

Риббентропа. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 11.5. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного строительства. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления 

национально-государственного строительства. Централизация государственного аппарата. Основные 

направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е годы. 

Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление 

единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. Развитие 

экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины свертывания нэпа. 

Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в 

экономике. Успехи и недостатки экономического курса. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от 

конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

Практическая работа: Хронологическая таблица «Культурная революция». 

Самостоятельная работа: Презентация «Создание советской системы образования. Достижения и 

потери в сфере науки и искусства». 

 

Раздел 12.  Вторая мировая война. 

Тема 12.1.Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Причины и ход.  «Странная война». Блицкриг вермахта.  Изменения в системе международных 

отношений со вступлением в войну СССР и США.  Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз.  Военные 

действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 

технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

Практическая работа: Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: Не предусмотрена 

 

Тема 12.2. СССР в годы Великой отечественной войны 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных 

групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 

традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Роль советского тыла. Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. Решающая роль СССР в 

разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Практическая работа: Экскурсия в краеведческий музей «Боевой славы» (Основные этапы военных 

действий). 
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Самостоятельная работа: Отчѐт по экскурсии. 

Контрольная работа №5 «Вторая мировая война». 

 

Раздел 13.   Мир во второй половине XX века. 

Тема 13.1. «Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две 

Европы — два мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». 

Практическая работа: Таблица «Крах биполярного мира». 

Самостоятельная работа: Презентация «Две Европы –два мира» 

 

Тема 13.2.Научно-технический прогресс. 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная 

энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные 

носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и 

природа. Формирование новой научной картины мира. 

Практическая работа: Презентация «Дегуманизация искусства». 

Самостоятельная работа: Кроссворд «Прорыв в космос» 

 

Тема 13.3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. 

Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение 

неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

Социализм в Западном полушарии. 

Практическая работа: Работа с картами «Страны Азии и Африки» 

Самостоятельная работа: Реферат «Проблемы развивающихся стран» 

 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы. 
Тема 14.1.СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе. 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. 

Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 

Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. Усиление 

традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему 

традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и 

ксенофобии. Усиление этнокультурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические 

процессы. Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

Практическая работа: Таблица «ГУЛАГ в системе советской экономики» 

Самостоятельная работа: Сообщение «Культ личности И.В. Сталина» 

 

Тема 14.2.СССР в период частичной либерализации режима. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С.Хрущева. Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 

государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. Культурная жизнь общества. 

«Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение 

темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. Внешняя политика 

СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: 

Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Практическая работа: Презентация «Либерализация внешней политики. Попытки диалога с 

Западом». 

Самостоятельная работа: Таблица «Международные кризисы». 

 

Тема 14.3.СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов. 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 

развитого социализма. Политическая апатия общества. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. 

Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 

инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н.Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В.Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. 
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Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 

«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-

х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

Практическая работа: Работа с картой «Война в Афганистане» 

Самостоятельная работа: Биографический очерк «А.Н. Косыгин», «Ю.В. Адропов» 

 

Тема 14.4.СССР в период перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. 

Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного 

либерализма. Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. СССР системе 

международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 

социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Практическая работа: Работа с документами «Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, 

объективные и субъективные факторы, последствия». 

Самостоятельная работа: Презентация «Распад социалистического лагеря» 

Контрольная работа №6 «СССР в 1945-1991 годы. 

Раздел 15.   Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 15.1.Российская Федерация на современном этапе. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская 

модель. Политический кризис осени 1993г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 

причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой 

экономической системе. 

Практическая работа: Работа с документами «Конституция РФ 1993г.» 

Самостоятельная работа: Сравнительный анализ «Президентских выборов 2000 и 2004г.г.» 

 

Тема 15.2. Мир в XXI в. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Проблемы 

окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Страны 

третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и модернизационных 

тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. 

Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

Практическая работа: Реферат «Постиндустриальное общество, интеграция, одно- и многополярный 

мир, глобализм, антиглобализм, терроризм». 

Самостоятельная работа: Хронологическая таблица «Этапы холодной войны» 

 

Дифференцированный зачет: "Россия и мир в XX- начале XXI вв." 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности студентов. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки студентов. В кабинете 

должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд.  

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 

Основные источники 
Для студентов 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2015. 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического,естественно-

научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история стран Европы и 

Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 

Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации 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‖». 
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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». 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 2012. 

Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника 

истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно- научного, 

социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2013. 

История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. Данилова. 

— М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. 

— 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Интернет-ресурсы 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные 

в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг.— коллекция 

Льва Бородулина). 

www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 



 

 

75 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание 

обцчения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных 

суждений о значении исторической науки для отдельного человека, 

государства, общества. Высказывание суждений о месте истории России во 

всемирной истории 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических находок на 

территории Росси. 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», 

«неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин возникновения 

производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с 

этим событием. Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывания индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие 

государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической 

карте, объяснение, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в 

древних обществах. Характеристика экономической жизни и социального 

строя древневосточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирийской, 

Персидской держав. Характеристика отличительных черт цивилизаций 

Древней Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция  Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее 

истории. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать 

сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее 

последствий. Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма 

Древний Рим. Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней 

Италии, становления и развития Римского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», 

«провинции», «республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин 

военных успехов Римского государства, особенностей организации римской 

армии 

Культура и религия 

Древнего мира. 

 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в 

Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение 

вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
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Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика 

источников по этой эпохе. Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии 

варварского и римского начал в европейском обществе раннего Средневековья 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания. 

  

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; 

объяснение причин его возвышения и разделения. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской 

культуры 

Византийская 

империя. 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение 

причин ее возвышения и упадка. Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на 

историю и культуру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Мефодием.  

Восток в Средние 

века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сѐгун», 

«самурай», «варна», «каста». Характеристика общественного устройства 

государств Востока в Средние века, отношений власти и подданных, системы 

управления. Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи 

франкских королей. Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. Объяснение термина 

каролингское возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание 

на их последствия. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «феодализм», 

«раздробленность», «вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», 

«вассал». Раскрытие современных подходов к объяснению сущности 

феодализма. Рассказ о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. 

(сообщение, презентация) 

Средневековый 

западноевропейский 

город 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», 

«гильдия», «коммуна». Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. Характеристика 

взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. 

Крестовые походы 

 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров 

Священной Римской империи. Систематизация материала по истории 

Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и последствиях. 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе. 

 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий 

зарождения в этих странах сословно-представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. Систематизация 

знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: падении Византии, 

реконкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ 

исторических предпосылок образования централизованных государств в 

Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья. 

Средневековья 

Средневековая 

культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские 

университеты». Характеристика основных художественных стилей 

средневековой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, 

произведений). Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества 

4. От древней Руси к Российском у государству 

Образование 

Древнерусского 

государства 

 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, 

природных условий, в которых они жили, их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского 

государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». Составление хронологической таблицы о 

деятельности первых русских князей 

Крещение Руси и его Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его 
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значение 

 

постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных 

с принятием христианства на Руси. Оценка значения принятия христианства на 

Руси 

Общество Древней 

Руси 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, 

внутренней и внешней политики русских князей. Анализ содержания Русской 

Правды. Указание причин княжеских усобиц. Составление характеристики 

личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий 

раздробленности. Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. Характеристика особенностей географического 

положения, социально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская 

культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников 

литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси для современного общества 

Монгольское 

завоевание 

и его последствия 

 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против 

завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 

характеристики Александра Невского. Оценка последствий ордынского 

владычества для Руси, характеристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении 

Руси.  Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития 

России 

Образование единого 

Русского государства 

 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. Объяснение значения создания единого 

Русского государства. Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение 

отрывков из Судебника 1497 года и использование содержащихся в них 

сведений в рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения 

5. Россия в ХVI— ХVII веках : от великого княжества к царству 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», 

«стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». Характеристика внутренней политики Ивана IV в 

середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 

Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время начала 

XVII века 

 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально- освободительное 

движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической карте 

направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских 

войск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. Высказывание 

оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие 

значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. Раскрытие важнейших 

последствий появления и распространения мануфактур в России. Раскрытие 

причин народных движений в России XVII века. Систематизация 

исторического материала в форме таблицы «Народные движения в России XVII 

века» 

Становление 

абсолютизма в России. 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», 

«старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 
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Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

 

власти. Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в 

Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения 

Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— 

XVII веках. Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII— 

XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); 

характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры 

конца XIII— ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона) 

6. Стран ы Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

Экономическое 

развитие и  

перемены в 

западноевропейском 

обществе  

 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI— ХVIII 

веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие 

географические 

открытия. 

Образования 

колониальных 

империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме 

хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и создания 

первых колониальных империй для стран и на- 

родов Европы, Азии, Америки, Африки 

 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Возрождение», 

«Ренессанс», «гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи 

Возрождения, главных достижений и деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, 

показывающей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и 

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт протестантизма и 

особенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий Реформации и религиозных 

войн 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», 

«просвещенный абсолютизм». Раскрытие характерных черт абсолютизма как 

формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, 

Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

―просвещенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Англия 

в XVII— ХVIII веках 

 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Английской 

революции, причин реставрации и «Славной революции». Характеристика 

причин и последствий промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснение того, почему она 

началась в Англии 

Страны Востока 

в XVI— XVIII веках 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития 

стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах 

экономического развития этих стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев 

 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. Высказывание и аргументация 

суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. Описание 

главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных 
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отношения 

в XVII— XVIII веках 

 

конфликтов в XVII — середине XVIII века в Европе и за ее пределами. Участие 

в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII — 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и 

деятелей в науке и искусстве. Составление характеристик деятелей 

Просвещения 

 

Война за 

независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе- роамериканских 

колоний за независимость (с использованием исторической карты). Анализ 

положений Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем 

заключалось их значение для создававшегося нового государства. Составление 

характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-

основателей» США. Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается революцией 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

 

Систематизация материала по истории Французской революции. Составление 

характеристик деятелей Французской революций, высказывание и 

аргументация суждений об их роли в революции (в форме устного сообщения, 

эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 

7. Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от царства к империи 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной 

войны. Характеристика отношения различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в 

чем оно проявлялось 

Экономическое и  

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического развития России в 

середине — второй половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о 

причинах, ходе, результатах восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

сере- 

дине — второй 

половине XVIII века 

 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, 

участниках, последствиях). Сопоставление политики «просвещенного 

абсолютизма» в России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны 

противоречивые оценки личности и царствования Павла I; высказывание и 

аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием исторической 

карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

 

Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, 

объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. Сравнение 

характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них 

общего и различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и 

культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII 

века 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, 

способствовавших развертыванию промышленной революции. Раскрытие 

сущности, экономических и социальных последствий промышленной 

революции 

Международные 

отношения 

 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных 

конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. Участие в 

дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в 
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конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое 

развитие стран Европы 

и Америки 

 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и 

Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых событий, 

итогов. Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об эффективности 

реформистского и революционного путей преобразования общества. Сравнение 

путей создания единых государств в Германии и Италии, выявление 

особенностей каждой из стран. Объяснение причин распространения 

социалистических идей, возникновения рабочего движения. Составление 

характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением 

материалов справочных изданий, Интернета 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ 

века, объяснение, в чем состояло их значение. Характеристика основных 

стилей и течений в художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. Объяснение, в чем 

выразилась демократизация европейской культуры в XIX веке 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная 

экспансия европейских 

стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития 

стран Азии, Латинской Америки, Африки. Характеристика предпосылок, 

участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской Америки 

за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ 

веке. Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI— XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. Описание главных черт и 

достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 

XVI— XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; 

высказывание суждений о значении европейского опыта для этих стран 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале XIX века 

 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на 

разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие 

изменения в общественно-политическом устройстве России он 

предусматривал. Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной 

войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, 

круглого стола с использованием источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 

декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление оценок 

движения декабристов, данных современниками и историками, высказывание и 

аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 

клуба и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных 

во второй четверти XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 

царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы) 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

 

Характеристика основных направлений общественного движения во второй 

четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, выявление общего и 

различного. Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-

политической мысли России XIX века сохранили свое значение для 

современности (при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века 

 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй 

четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской 

войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания и 

действий антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 1870-х годов 
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права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

 

(крестьянской, земской, городской, судебной, военной, преобразований в сфере 

просвещения, печати). Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880—1890-е годы, 

сущности и последствий политики контрреформ 

Общественное 

движение во второй 

половине XIX века 

 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического движения, 

составление исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в 

России социал-демократического движения 

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века 

 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с 

аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в форме 

сравнительной таблицы). Систематизация материала о завершении 

промышленной революции в России; конкретизация общих положений на 

примере экономического и социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к началу XIX века, 

концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-

турецкая война 1877—1878 годов: военные и диплома- тические аспекты, 

место в общественном сознании россиян» (на основе анализа источников, в том 

числе картин русских художников, посвященных этой войне) 

Русская культура 

XIX века 

 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее 

основных достижений; характеристика творчества выдающихся деятелей 

культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов 

ХIХ века. Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизация», 

«индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». Характеристика причин, содержания и значения 

социальных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие 

сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение 

Азии». Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в 

начале ХХ века; выявление особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем 

заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, 

экономическом, социальном развитии России в начале ХХ века. Представление 

характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). Систематизация 

материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных 

черт 

Революция 

1905—1907 годов 

в России 

 

Систематизация E5фu1084 материала об основных событиях российской 

революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях (в 

виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 

«Государственная дума», «конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших во время революции, их 

оценка (на основе работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и 

последствий национальных движений в ходе революции. Участие в сборе и 

представлении материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем 

регионе. Оценка итогов революции 1905—1907 годов 

Россия в период 

столыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической 

программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и применение 
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в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век 

русской культуры 

 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества 

выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», 

«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и 

презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 

использованием материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений 

Первой мировой войны. Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой 

мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием 

исторических источников, мемуаров). Объяснение, как война воздействовала 

на положение в России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 

года. Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в период 

весны—осени 1917 года 

Октябрьская 

революция 

в России и ее 

последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление 

различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки 

зрения (в ходе диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учреди- тельное 

собрание». Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века 

(в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война 

в России 

 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников 

и тактики белого и красного движения. Проведение поиска информации о 

событиях Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий 

12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-

Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа- рации», «новый курс», 

«Народный фронт». Систематизация материала о революционных событиях 

1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, 

итогов революций). Характеристика успехов и проблем экономического 

развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 1929—1933 годов и его последствий. Объяснение 

сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф. 

Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой 

экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», 

«нацизм». Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в 

Италии и нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской войне 

в Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в 

странах Азии. Раскрытие особенностей освободительного движения 1920— 

1930-х годов в Китае и Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в 

освободительно движении и модернизации стран Азии. Высказывание 

суждений о причинах и особенностях японской экспансии 

Международные Характеристика основных этапов и тенденций развития международных 
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отношения 

 

отношений в 1920—1930-е годы. Участие в дискуссии о предпосылках, 

характере и значении важнейших международных событий 1920—1930-х годов 

Культура в первой 

половине ХХ века 

 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920—1930-х 

годов на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их 

произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920— 

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и 

общественно-политической жизни Советской страны». Сравнение основных 

вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ положений 

Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной 

борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР 

 

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и 

коллективизации в СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в 

своем городе, крае (в форме исследовательского проекта) 

Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы 

 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, 

раскрытие предпосылок усиления централизации власти. Анализ информации 

источников и работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-х 

годов, оценка этих событий 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 — 1930-е 

годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений 

советской науки и культуры. Участие в подготовке и представлении 

материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 

1920—1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, 

рефератов). Систематизация информации о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой 

войны 

 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны. Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 

советско-германских договоров 1939 года 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй 

мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». Представление биографических справок, очерков об участниках 

войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика 

значения битвы под Москвой 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой 

и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе 

войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ 

особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, 

объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о положении людей 

на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с 

привлечением информации 

исторических источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и 

т. д.). Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в 

разных странах в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям 

людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 
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14. Мир во второй половине ХХ — на чале ХХI века 

Послевоенное 

устройство 

мира. Начало 

«холодной войны» 

 

Представление с использованием карты характеристики важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. Раскрытие 

причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение 

причин формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ 

— начале ХХI века, сущности научно-технической и информационной 

революций, их социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее 

значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ — 

начале XXI века, причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 

стран). Представление обзора политической истории США во второй половине 

ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран второй 

половины XX — начала XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации 

о событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 

система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». Систематизация и анализ информации (в том 

числе из дополнительной литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских 

стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение 

колониальной системы 

 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей развития этих стран 

во второй половине ХХ — начале ХХI века. Характеристика этапов развития 

стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм» 

Индия, Пакистан, 

Китай 

Характеристика особенностей процесса национального освобождения и 

становления государственности в Индии и Пакистане. Объяснение причин 

успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, 

высказывание суждений о перспективах развития этих стран. Участие в 

дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: уроки для 

России» с привлечением работ историков и публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально-

экономических противоречий в странах Латинской Америки, высказывание 

суждений об их результативности. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». Характеристика крупнейших 

политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — начала 

ХХI века 

Международные 

отношения 

 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй 

половины ХХ века. Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. Рассказ с 

использованием карты о международных кризисах 1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «биполярный 

мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», «разрядка международной напряженности», 

«новое политическое мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной жизни (с 

привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на 

развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, 

СМИ, Интернета). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение 

причин и последствий влияния глобализации на национальные культуры 
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15. Апогей и кризис советской систем ы. 1945—1991 год ы 

СССР в послевоенные 

годы 

 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, 

основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского 

общества в послевоенные годы. Проведение поиска информации о жизни 

людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной 

литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых 

подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй половине 

1950 — первой половине 1960-х годов (с использованием научно-популярной и 

справочной литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй 

половине 

1960-х — начале 

1980-х годов 

 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме 

сообщения, конспекта). Объяснение, в чем проявлялись противоречия в 

развитии науки и техники, художественной культуры в рассматриваемый 

период. Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). Оценка государственной 

деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация материала о развитии 

международных отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, ключевые события) 

СССР в годы 

перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с 

привлечением дополнительной литературы). Участие в обсуждении вопросов о 

характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы и 

распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы) 

 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды 

второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной таблицы «Научно-

технические открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». Рассказ о 

выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем 

заключалась противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характеристика 

творчества ее выдающихся представителей 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века 

 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников. Характеристика темпов, 

масштабов, характера и социально- экономических последствий приватизации 

в России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 

1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение 

причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных 

символах России в контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий 

современной России, указание их лидеров. Указание глобальных проблем и 

вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. Характеристика 

ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества, представление их в 

виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей информации телевидения 

и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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6. Приложение  №2 

 

6.1.  Профессиональные  и   общие  компетенции.  

Содержание дисциплины  ориентировано  на подготовку  студентов к освоению  профессиональных  

модулей ОПОП по профессии 19.01.17 Повар, кондитер,  овладению  профессиональными  компетенциями  и 

формированию общих  компетенций  

  

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1.Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3.Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделие и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и лѐгкие обезжиренные торты  и пирожные.  
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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 века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

• Наш край в ХVIII веке. 

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия ХIХ века: реформы или революция. 

• Наш край в ХIХ веке. 

• Мир начала ХХ века: 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 годы. 

• 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-х годов. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
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          Рабочая программа  учебной дисциплины «Физическая культура» является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 19.01.17.  

Повар, кондитер  и составлена 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 

ФГОС СПО и получаемой профессии СПО» (письмо департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06 – 259):для 

профессиональных образовательных организаций;рекомендациями  Федерального  

государственного  автономного  учреждения «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 381 от 23 июля 2015 г.ФГАУ «ФИРО») 

 

Организация разработчик: филиал Государственного бюджетного  профессионального 

образовательного  учреждения Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в городе 

Салават Республики Башкортостан. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 05. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 

Повар, кондитер 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 

(ППКРС). 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  

профиля обучающиеся изучают физическую культуру  как базовую учебную дисциплинуи 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

o физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

o спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

o введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2
. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
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промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППКРС СПО с получением 

среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 
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 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей)  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   256 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося      85 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 165 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

      - индивидуальные задания 80 

       -оформление практических заданий 5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала и спортивной  (площадки), 

удовлетворяющих требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

178-02). 

Оборудование спортивного зала: 

Учебно-практическое оборудование по гимнастике: 

- стенка гимнастическая 

- перекладина 

- скамейка гимнастическая жесткая  

- стойка для штанги 

- штанги тренировочные  

- коврик гимнастический  

- маты гимнастические 

- скакалка гимнастическая  

- палка гимнастическая  

- обруч гимнастический легкая атлетика: 

- эстафетные палочки  

- флажки разметочные на опоре  

- лента финишная спортивные игры: 

- щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

- мячи баскетбольные 

- сетка для переноса и хранения мячей 

- жилетки игровые с номерами 

- стойки волейбольные универсальные 

- сетка волейбольная 

- мячи волейбольные 

- сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей  

- табло перекидное  

- жилетки игровые с номерами  

- Инвентарь лыжника: 

- лыжи для гонок  

- лыжные крепления  

- обувь лыжника 

Оборудование спортивного стадиона (площадки): 

- беговые дорожки  

- ворота для мини-футбола  

- сетка для ворот мини-футбола 

- мячи футбольные 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования  19.01.17. Повар, кондитер  (Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован  в Минюсте России 20.08.2013 № 29749) 

Бишаева А.А Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессий начального профессионального образования. - ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

2015Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 от 23.07.2008 

N45,с изменениями Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2011 N17. 

Основная литература: 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10—11 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: 2014. - 237 с. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014. 

Решетников Н.В.,Кислицын Ю. Л.,Палтиевич Р. Л.,Погадаев Г.И. Физическая культура: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дополнительная литература: 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. Вайнер Э.Н. Валеология. 

— М., 2004. 

Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2004. 

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. — М., 

2005. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб.пособие для 

вузов. — М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь и оборудование спортивного зала: 

№ 

п/п 

Спортивный инвентарь, оборудование Единицы 

измерения 

Кол-во 

1. Коврики гимнастические Шт. 30 

2. Скамейки гимнастические Шт. 6 

3. Стенки гимнастические пролеты 15 

4. Гантели от 1 до 5 кг комплект 15 

5. Скакалки Шт. 35 

6. Фитболы (мячи набивные) Шт. 30 

7. Резиновый амортизатор Шт. 30 

8. Секундомеры Шт. 2 

9. Аптечка для оказания медицинской помощи Шт. 1 
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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. 

 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся 

№ 

п/п 

Физиче

ские 

способн

ости 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Во

зра

ст, 

ле

т 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост

ные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Координ

ационны

е 

Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скорост

но-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и 

ниже 

160 

4 Выносл

ивость  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–

1400  

 

 

1300–

1400 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкост

ь 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

 Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

• Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

• Бег на лыжах 3км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

• Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

• Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

• Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

• Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются 

комиссией физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке сту-

дентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 

информацией о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. Умение 

организовывать занятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных 

принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного и 

производственного 

труда. Средства физиче-

ской культуры в регули-

ровании работоспособ-

ности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической подготовленности. Использование знаний 

динамики работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. Овладение методами 

повышения эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения 

работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной де-

ятельности специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Умение 

использовать оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний. Умение использовать 

на практике результаты компьютерного тестирования состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирую-щими 

упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Знание и применение методики 

активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном 

утомлении. Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. Знание методов 

здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 

 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега 

по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; 

сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных 

ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 

км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, техники 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с 

мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений 

на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции, дифференци-ровке пространственных, 

временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование 

восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в 

соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники самоконтроля 

при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой 

ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения 

кроля на груди, спине, брасса. Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами 

и головой. Закрепление упражнений по совершенствованию техники дви-

жений рук, ног, туловища, плавания в полной координации, плавания на боку, 

на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного 

плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. Знание техники 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и бассейне. 

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в 

группе комплекса упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая гимна-

стика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, 

гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники 

безопасности занятий 

2. Атлетическая гимна-

стика, работа на трена-

жерах 

Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной 

гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание 

средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля  
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Требования к результатам обучения студентов специальногоучебного отделения 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной 

гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 

лыжах, в плавании. 

• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления ра-

ботоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 м; 

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

- тест Купера — 12-минутное передвижение; 

- плавание — 50 м (без учета времени); 

- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

4. Дыхательная гимна-

стика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов, включая дополнительные 

элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях 

5. Спортивная 

аэробика 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике). 

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение 

техники безопасности 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); 

умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

•

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  военной   

службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 безопасности 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

-7,62-мм модернизированный автомат Калашникова; 

- 5,6-мм малокалиберная винтовка; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

-общевойсковой защитный комплект; 

-респиратор 

-приборы: 

- радиационной разведки; 

- химической разведки; 

-бытовой дозиметр; 

- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 

-макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

-компас; 

-визирная линейка;  

-индивидуальные средства медицинской защиты: 

- аптечка АИ; 

- пакеты перевязочные ППИ; 

- пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- сумка CMC 

- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

- вата медицинская компрессная 

- косынка медицинская (перевязочная) 

- повязка медицинская большая стерильная 

- повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 

- булавка безопасная 

- шина проволочная (лестничная) для ног 

- шина проволочная (лестничная) для рук 

- шина фанерная длиной 1 м 

- врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

-аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии: 

- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 

-шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная); 
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- санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 

 знак нарукавного Красного Креста; 

 лямка медицинская носилочная; 

 флаг Красного Креста; 

 Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 

 Военно-прикладные виды спорта; 

 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

 Военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской армии и армий иностранных государств; 

 Несение караульной службы 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. - М., 1993—2007. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Основные источники: 

Для обучающихся 
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1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. - М., 

2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. - М., 

2008. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 

10—11 кл. - М., 2007. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл.-М., 2007. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е 

изд., перераб. - М., 2007: 

 

Для преподавателей 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2007. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль 

знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 

2007. 

3. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной информации. - 2000. - № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е изд., доп. -М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 2005. 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. - 2000. - № 2. 

9. Лях В.И. Физическая культура: Учеб.для 10—1 1 кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

11. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2000. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

13. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.для 10—11 

кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова. - 6-& изд. -М„ 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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 2 

Умения:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

практическая работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  

практической деятельности и повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Знания  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

тестирование; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 

контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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по торговле и защите прав потребителей 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ФИЗИКА 
                                                                                                          

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  СПО по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер.  

Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения дисциплины в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах 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). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО; в соответствии с примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования в учреждениях СПО. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем 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. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Физика» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а 
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также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так 

и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют мета- предметный 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 метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания 

научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.).  

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего 

обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная 

дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является 

основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования.      

При освоении профессий СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования физика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,  

Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся по 

профессиям естественно-научного профиля профессионального образования, не имеет явно 

выраженной профильной составляющей, так как профессии относящиеся к этому профилю 

обучения, не имеют преимущественной связи с тем или иным разделом физики. Однако в 

зависимости от получаемой профессии СПО в рамках естественно-научного профиля 

профессионального образования повышенное внимание может быть уделено изучению раздела 

«Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных тем раздела «Электродинамика» и особенно 

тем экологического содержания, присутствующих почти в каждом разделе. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

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 Исполнять   воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением   полученных   

профессиональных  знаний  (для  юношей) 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины: 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего  общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе  по дисциплине ФИЗИКА, реализуемой при  подготовке студентов профессиям 

естественно-научного профиля, профильной составляющей являются  разделы «Молекулярная 

физика. Термодинамика», отдельные темы разделов «Механика»,  «Электродинамика» и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение физики при овладении студентами профессиями естественно-научного профиля.   

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

выполнение домашнего задания, написания рефератов на заданные темы, самостоятельное 

изучение первоисточников и дополнительной литературы. 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –   162часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа –  54  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 59 

     практические занятия 43 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 20 

  индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты) 34 

  

Итоговая аттестация в форме в форме дифференцированного зачета 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА. 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ФИЗИКА требует наличия учебного кабинета 

физики 

Учебный кабинет ФИЗИКА имеет учебное оборудование, технические средства обучения, 

программное обеспечение, учебную мебель, учебно-методический комплект материалов. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенд для изучения правил ТБ. 

Комплект учебного оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций: 

 Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы 

по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике). 

 Приборы для лабораторных работ и опытов. 

 Модели. 

Современные тенденции развития естественно-научного образования, необходимость 

оптимизации процесса обучения требует наличия в физическом кабинете аудио-визуальных ТСО: 

мультимедийного оборудования (персонального компьютера, колонок, видеопроектора, экрана 

для демонстрации и просмотра видеозаписей). Такая конфигурация позволяет использовать ПК 

как при работе с разнообразным программным обеспечением (компьютерные модели физических 

явлений и процессов, разнообразные обучающие и контролирующие программы), так и в качестве 

системы при показе демонстрационных опытов практически по всем разделам курса физики. 

Комплект средств обучения состоит плакатных печатных средств по разделам: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, строения атома и квантовая физика. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. – М.: Мнемозина, 2012. 

 П.И. Самойленко. Физика для профессий и специальностей СПО.М.Академия,2014. 

 П.И. Самойленко   Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

СПО.М.Академия, 2014. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев; 

под ред. Л. Э. Генденштейна. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев; 

под ред. Л. Э. Генденштейна. – М.: Мнемозина, 2012 

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005. 

Дополнительные источники:  

  Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; 

под ред. В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой.- 21 изд. - М.: Просвещение, 2012 

 Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 
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электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; 

под ред. Н. А. Парфентьевой.- 21 изд. - М.: Просвещение, 2012  

 Шахмаев Н.М.и др. Физический эксперимент в средней школе.- М.:Просвещение,  1991 

Для студентов: 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. – М.: Мнемозина, 2012. 

 П.И. Самойленко. Физика для профессий и специальностей СПО.М.Академия,2014. 

 П.И. Самойленко   Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

СПО.М.Академия,2014. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев; 

под ред. Л. Э. Генденштейна. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л. Э. Генденштейн Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев; 

под ред. Л. Э. Генденштейна. – М.: Мнемозина, 2012. 

Дополнительные источники: 

 Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

 Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников В.А.Касьянова 

«Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и профильном уровне. – М., 

2006. 

 Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М., 2002. 

 Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / 

Министерство образования РФ. – М., 2004. 

Учебно-методические материалы (в печатном и электронном варианте): 

 Нормативные документы дисциплины (рабочая программа дисциплины, паспорт 

кабинета, журнал по технике безопасности, инструкции по технике безопасности, критерии 

оценок) 

 Контрольно-измерительные материалы (варианты директорских контрольных работ, 

тестовые задания на проверку входных, промежуточных и рубежных знаний, умений) 

 Материалы для самостоятельного освоения учебных тем (тесты-вопросы, задания для 

тематического плана урока) 

 Вопросы для дифференцированного зачета 

 Учебные пособия «Сборник лабораторных работ», «Сборник практических заданий» 

 Методические рекомендации к сборникам лабораторных работ и практических заданий 

Цифровые образовательные ресурсы 

 http://center.fio.ru/vio - ежеквартальный электронный журнал «Вопросы Интернет-

образования».  

 http://center.fio.ru/som/ - Сетевое методическое объединение учителей физики. 

 http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное методическое 

объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 

 http://vip.km.ru/vschool/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Мегаэнциклопедия. 

 http://www.curator.ru/e-books/physics.html - Обзор электронных учебников и учебных 

пособий по физике. 

 http://physica-vsem.narod.ru/ - «Физика для всех»: сайт Сергея Ловягина. 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/ - Все образование в Интернете.Учебные 

материалы по физике. Каталог ссылок. 

http://
http://
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
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 http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

 http://metodist.i1.ru/ - Методист.ru. Методика преподавания физики. 

 http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей (InnovativeTeachersNetwork). 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль качества освоения дисциплины ФИЗИКА проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное тестирование. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на еѐ 

освоение, и выставляется на основании результатов выполнения лабораторных работ или 

практических занятий. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего общего образования  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.it-n.ru/
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения  поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 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. 
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Проведение сравнительного анализа равномерного и 

равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений 

в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции 

для экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения 

в механике 

 

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. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются 

законы сохранения 

2. ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ФИЗИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 

происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов 

МКТ 

Основы термодинамики 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 р (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. 
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Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют 

учебный материал «Основы термодинамики» 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение 

физических понятий и законов в учебном материале 

профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и 

применениях современных твердых и аморфных материалов 

3. Электродинамика 

Электростатика 

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов Вычисление потенциала 

электрического поля одного и нескольких точечных электрических 

зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального 

определения электроемкости конденсатора и диэлектрической 

проницаемости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и 

электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках 

электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с 

двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в 

режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение 

электрического заряда электрона. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и 

триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах 

развития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

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 
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масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

Приведение примеров практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, 

магнитного и вихревого электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно 

рассматривать как метадисциплину 

4. КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

Механические колебания 

 

Исследование зависимости периода колебаний математического 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. 

Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. 

Проведение классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции 

механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием 

звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные 

колебания 

 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 

цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность 

катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной 

цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, 

характеризующими механическую и электромагнитную 

колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование 

принципа действия генератора переменного тока. 

Использование Интернета для поиска информации о современных 

способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные 

волны 

 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики 

объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение 

принципиального различия природы упругих и электромагнитных 

волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной 
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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. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. 

Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий 

и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии света. Перечисление методов познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

6. ЭЛЕМЕНТЫ 

КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

света. Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется 

безинерционность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома водорода из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и 

различия линейчатых спектров различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной науке и 

технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах 

применения лазера 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего 

в результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. 

Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 
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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 и т. д.). 

Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей 

овладения методом научного познания для достижения успеха в 

любом виде практической деятельности 

7. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и развитие 

Вселенной 

 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного 

экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических 

объектов и информации об их особенностях 

Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной информации о 

развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств:  

достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения 

Солнечной системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 

Понимание роли космических исследований, их научного и 

экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной 

системы 
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Государственный комитет Республики Башкортостан  

по торговле и защите прав потребителей 

филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса  

в городе Салават Республики Башкортостан 
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3. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

3.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (квлючая экономику и право)» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. Программа предназначена для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание (квлючая экономику и право)», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования.       Рабочая  программа  составлена  для  очной  формы  

обучения. 

 

3.2. Место учебной  дисциплины в структуре ППКРС 
Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования  с учетом требований ФГОС СПО; в соответствии с примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования в учреждениях СПО, учебная дисциплина «обществознание» изучается с учетом 

профиля профессионального образования. Профессия 19.01.17 Повар кондитер относится к 

естественно-научному профилю.  

Учебная дисциплина  «обществознание» относится к общеобразовательному циклу (ОУД);  

базовая общеобразовательная учебная дисциплина  (ОУД.08) 

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, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

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

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 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 
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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, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом 

они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

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

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного 

общего образования, изучение обществознания 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, естественнонаучного профилей профессионального 

образования интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и 

право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППКРС  СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  

 

3.3. Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины «обществознание» 

Рабочая программа учебной дисциплины «обществознание» ориентирована 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, си-

стематизировать 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. 

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, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
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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. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

3.4. Рекомендованное количество часов на освоение  программы  учебной 

дисциплины «Обществознание» 

- Максимальный  учебной нагрузки студентов - 256 часов, в том числе: 

- Обязательной аудиторной нагрузки студентов - 171 часов; 

- Самостоятельной работы студентов – 86 часов. 
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4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

2.1.Объем учебной дисциплины «обществознание» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента  (всего) 86 

в том числе 

-реферат 

-работа с документами 

-опорный конспект 

 

 

Итоговая аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1. Человек и общество 

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 самоидентификации 

личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

Практические  занятия: 
Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения.  

Самостоятельная работа: 
Составление таблицы ‖Основные этапы: развития наук об обществе‖ 

Реферат: ―Ученые, занимающиеся развитием социальных наук‖, ―Пути формирования 

характера‖. 
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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. 

Многовариантность 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: 
Основные институты общества. 

Общество и природа. Глобализация. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по теме: ―Стратегия выживания человечества в условиях 

обострения глобальных проблем‖. 

Составить развернутый план – конспект: ―Противоречия современного общественного 

развития‖. 

Сообщение на тему «Глобальные проблемы современного общества». Подготовьте 

компьютерную презентацию. 

Объясните, что такое ядерная угроза. Подберите в средствах массовой информации 

материалы о том, как с ней борется человечество. 

Напишите рассказ на тему «Как я могу помочь бороться с глобальными проблемами 

человечества». 

2. Духовная культура человека и общества 

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. 

Практические  занятия: 
Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. Искусство. Мораль. 

Самостоятельная работа: 
Реферат: «Я или мы: взаимодействие людей в обществе». 

Сообщение: «Современная массовая культура: достижение или деградация?» 

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. 

Практические  занятия: 
Наука в современном мире. 

Самостоятельная работа: 
Ессе: ―Степень ответственности ученого перед обществом.‖ 
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Исследовательская работа: «Проблема познаваемости мира в трудах ученых». 

Решение проблемных ситуаций: «Наука в современном мире: все ли достижения полезны 

человеку»?  

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. 

Практические  занятия: 
Роль образования в жизни человека и общества. 

Составление  и заполнение таблицы: ―Мировые религии: - буддизм ‖ 

Составление  и заполнение таблицы: ―Мировые религии: - ислам ‖ 

Составление  и заполнение таблицы: ―Мировые религии: - христианство ‖ 

Самостоятельная работа: 
Доклад: «Роль искусства в обществе». 

Работа над презентацией: «Современные религии». 

3. Экономика 

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, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Практические  занятия: 
Экономика как наука. Определение альтернативной стоимости. 

Построение кривой производственных возможностей. 

Самостоятельная работа: 
Типы экономических систем. 

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. 

Практические  занятия: 
Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Самостоятельная работа: 

Исследовательская работа: «Структура современного рынка товаров и услуг». 

Заполнение таблицы: «Модели рынков в зависимости от конкуренции». 

Сообщение: «Самые нелепые налоги мира».  

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 
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причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Практические  занятия: 
Причины безработицы и трудоустройство. 

Самостоятельная работа: 
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

Заполнение таблицы: «Определение статуса личности, виды безработицы». 

Доклад: «Причины и последствия безработицы». 

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. 

Практические занятия: 
Особенности современной экономики России. 

Самостоятельная работа: 
Реферат: «Международная торговля. Экспорт. Импорт».  

Сообщение: «Политика протекционизма. Экономическая экспансия». 

4. Социальные отношения 

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. 

Практические занятия: 
Социальная стратификация. 

Самостоятельная работа: 
Реферат: «Я и мои социальные роли». 

Разработка плаката: «Как стать успешным». 

Сообщение: «Престиж профессии повара». 

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. 

Практические занятия: 
Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка эссе по теме: Девиантное поведение молодежи. Позитивная и негативная 

девиация. 

Доклад: «Современные социальные конфликты». 

Устный журнал: «Современная молодежь: проблемы и перспективы». 

Исследовательская работа: «Этносоциальные конфликты в современном мире». 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
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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: 
Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: "Молодежь как социальная группа" 

Сообщение: «Семья как ячейка общества». 

5. Политика 

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, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практические занятия: 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Самостоятельная работа: 

Реферат: «Политическая власть: история и современность». 

Устный журнал: «Политическая система современного российского общества». 

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 
Личность и государство. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа: 
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Таблица: «Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России». 

Таблица: «Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное)». 

Доклад: «Формы участия личности в политической жизни». 

Сообщение: «Политические партии современной России». 

6. Право 

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. 

Практические занятия: 
Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Самостоятельная работа: 
Реферат: «Право и социальные нормы». 

Доклад: «Система права и система законодательства». 

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. 

Практические занятия: 
Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Самостоятельная работа: 

Исторический журнал: «Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века». 

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 
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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 деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 
Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

Уголовное право. 

Самостоятельная работа: 
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. 

• 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 участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 

дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой по 

экономике, социологии, праву и т. п. В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Обществознание» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
Для студентов 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 



 

 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ 

РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) 

//СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) //СЗ 

РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) //СЗ 

РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 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 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. —2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. —Ст. 

823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //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 04.05.1999 № 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 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ 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 

Министерства образования и наука 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». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание.— М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, 

врожденные и  

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». Знание о том, что такое 

характер, социализация личности, самосознание и социальное 

поведение. Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как  

сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. Умение давать определение 

понятий: «эволюция», «революция», «общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной 

жизни. Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характеристика 

культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

2.2. Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. Знание 

особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 



 

 

обществом 

2.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их 

роли в жизни людей 

3. Экономика 

3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный 

бюджет» 

3.3. Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации международной торговли 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в обществе 

4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной 

России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, 

семьи) 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, территориально-государственного 

устройства, политического режима. Характеристика типологии 

политических режимов. Знание понятий правового государства и 

умение называть его признаки 

5.2. Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. Знание 

понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации. 

6. Право 

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение давать 

характеристику системе права. 

6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного строя 

Российской Федерации, системам государственной власти РФ, правам 

и свободам граждан 

6.3. Отрасли российского 

права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных отраслей 

российского права 

 

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 09. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения «Географии» в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования по программам подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар, Кондитер пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 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 России от 

17.03.2015 №06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл. 

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 ППКРС  СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «География» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или соответствующего 

профиля профессионального образования 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  профиля 

обучающиеся изучают географию ,  как базовую учебную дисциплину и входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин 
     В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций, при подготовке профильной составляющей 

является: 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 

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. 

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 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 зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ППКРС СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплин 

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 интернет-ресурсы, для правильной 



 

 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

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

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 



 

 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 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. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 39 

лабораторные / практические занятия 30 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) — 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 20 

индивидуальная  работа (рефераты, проекты) 16 

аттестация по дисциплине в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по «Географии». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации (Стандарт среднего  общего образования по 

географии (базовый уровень), Примерная программа по географии, рабочая программа по 

географии) комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических карт, портретов 

выдающихся ученых-географов 

-информационно-коммуникационные средства: (электронные учебники по основным 

разделам курса, интернет-ресурсы по всем разделам курса географии) 

-технические средства обучения (ТСО): 

компьютеры  

мультимедийный проектор 

экран 

географические карты мира 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «География», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, географическими атласами, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и другой литературой по географии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» студенты должны иметь 

возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и цветные 

карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 

Нормативные документы 

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».  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования  43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

(Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 465, зарегистрирован В Минюсте России 
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11.06.2014 № 32672) 

Баранчиков Е. В.Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«География» для профессиональных образовательных организаций. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 20 с. Протокол № 3 от 21 июля 2015.егистрационный номер рецензии 373 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Основные источники: 
Гладкий Ю.Н. География (базовый уровень 10-11 кл   Учебник М.Просвещение, 2014. 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл.- М.: 

Федеральная служба геодезии и картографии России, 2014 г.; 

Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля (6-е изд) М.Академия. 2014 

Дополнительные источники: 
Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл. 

- М.: Просвещение, 2010 г. 

Дронов В.П. Максаковский В.П., Ром В.Я. Экономическая и социальная география: 

справочные материалы. - М.: Просвещение, 2007 г. 

Ионцев В.А. Экономика народонаселения и демография - М.: издат-во Моск. Ун-та, 2008 г. 

Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира: Учебник для 10 кл.-М.: Дрофа, 2006 

г. 

Интернет-источники: 

http://1september.ru/  -сайт газеты «1 сентября»  

http://festival.1september.ru/-сайт фестиваля педагогических идей 

http://www.ecsocman.edu.ru/-федеральный образовательный портал  

http://som.fsio.ru/-сайт сетевого объединения методистов  

http://metodist.lbz.ru/-сайт издательства «Бином»  

http://ug.ru/-сайт «Учительской газеты»  

http://www.newseducation.ru/-сайт «Большая перемена»  

http://www.mon.gor.ru/-сайт Министерства образования России  

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13-сайт Министерства образования ЧР  

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=121-сайт института образования  

http://www.vidod.edu.ru/-сайт дополнительного образования 

http://vkids.km.ru/-сайт для детей Кирилла и Мефодия  

http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного 

центра Российской академии образования (УГНОЦ РАО). 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии 

2. Политическое 

устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира.  

Выделение стран с республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение различий 

развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. Умение приводить примеры и 

характеризовать различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 

деятельности человека. Выделение различных типов 

природопользования. Определение обеспеченности различными 

видами природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. Умение называть основные 

направления использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 

населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение 

примеров стран, для которых они характерны. Умение называть 

основные показатели качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 

разнородным расовым, этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

средней плотностью населения. Объяснение основных направлений и 

причин современных международных миграций населения. Умение 

приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового 

хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное географическое 

разделение труда», «международная специализация» и 

«международное кооперирование». Выделение характерных черт 

современной научно- технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономические 

интеграционные группировки. Умение приводить примеры отраслей 

различных сфер хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны 

мира по уровню их экономического развития 
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География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 

приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции растениеводства и 

животноводства. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира. 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в 

которых производится на тепловых, гидравлических и атомных 

электростанциях. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов.  

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, серной 

кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке 

грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 

протяженностью и плотностью сети железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, 

объяснять их распределение по регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные районы 

международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней торговли 

товарами 

6. Регионы мира 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее 

хорошо обеспеченных различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 

городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран 

Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и 

разнородным этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 
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городские агломерации, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии 

География населения и 

хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение 

называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью 

территории и численностью населения. Умение объяснять причины 

экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Африки 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 

международной специализации Канады, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. Умение 

объяснять особенности расово-этнического состава и размещения 

населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские 

агломерации, мегалополисы, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы США 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. Умение приводить примеры 

стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 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 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития 

Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, 

умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном 

мире 

Умение объяснять современные особенности экономико- 

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, 

продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     «ХИМИЯ»      
                                                                                                     

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «ХИМИЯ» предназначена для изучения химии  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования по программам подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар, кондитер 

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 России от 17.03.2015 №06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС  СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Химия» — 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. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

   формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; 

  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

   развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 
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  В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, (ППКРС). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 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. 

 

1.4.  Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  

профиля обучающиеся изучают «Химию»,  как профильную учебную дисциплину и входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин. 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 
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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 ППКРС  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. 

  При освоении профессий СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,. 

  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 обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

  Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессиями СПО естественно-научного профилей профессионального образования, представлен 

примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по профессиям 

СПО естественно-научного профиля профессионального образования — 256 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные опыты и практические 

занятия, — 171 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     теоретические занятия 98 

     практические занятия 66 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Написание рефератов 

Написание сообщений 

Составление презентаций 

Выполнение упражнений 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

дисциплины «Химия» 

Освоение программы учебной дисциплины «ХИМИЯ» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, препараторская. 

Помещение кабинета   оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся
3
. 

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и стационарное оборудование: многофункциональный комплекс преподавателя 

(демонстрационный стол, доска аудиторная, книжный шкаф, шкаф вытяжной, мойка 

универсальная, рабочее место преподавателя), рабочие места обучающихся. 

Лабораторное оборудование, аппараты и приборы: техно-химические весы, сушильная 

печь, огнетушитель, контейнер для речного песка, канистра для дистиллированной воды, штатив 

металлический, рефрактометр ИРФ, Ионометр И-130, колонка адсорбционная, эксикатор, весы 

ученические. 

 Лабораторные принадлежности и лабораторная посуда: аптечка для оказания первой 

медицинской помощи при ожогах, порезах, бумага индикаторная универсальная, бумага 

фильтровальная, вата гигроскопическая, держатели для пробирок, ерш посудный, ерш 

пробирочный, палочки стеклянные, пинцет, пробки резиновые (разного диаметра), горелки 

спиртовые, трубки стеклянные фарфоровые треугольники, штативы для пробирок, химическая 

посуда, химические реактивы. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска, комплект 

видеоматериалов  по темам  программы. 

Оборудование препараторской: шкаф для химической посуды, сейф, мойка универсальная, 

стеллаж. 

Учебно-наглядные пособия 
Стенды: 

-таблица «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

-таблица  «Растворимость кислот, оснований, солей»; 

-таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

-таблица «Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории» 

Плакаты по темам уроков. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные документы 

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».  

                                                 
3 Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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Габриелян О. С, Остроумов И. Г.Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций./. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. 

Основные источники  

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. 

 Дополнительные источники 

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. 

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). 

Интернет-ресурсы 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

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

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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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. 

Для проверки  уровня подготовки и качества знаний  обучаемых  предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тематическое тестирование, 

тематические зачетные и проверочные работы, обобщающие уроки; практические занятия. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных, 

практических занятий, самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки выступлений, творческих работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в форме 

дифференцированного  зачета, итоговой контрольной работы. 

Промежуточная  аттестация и текущий контроль осуществляется на основе  фондов 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие 

химические понятия 

 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярно- 

го 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 законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 

состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 

законов и написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установка причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных 



 

 171 

классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов органических соединений 

Важнейшие вещества 

и материалы 

 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в 

естественно-научном профиле и некоторых d-элементов) и их 

соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и 

фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном 

плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола и этанола, сложных 

эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), 

кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для 

естественно-научного профиля представителей других классов 

кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, искусственных и синтетических волокон, каучуков,  

пластмасс 

Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 

химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация  

химических реакций по различным признакам: числу и 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. 

Классификация веществ и процессов с точки зрения окисления-

восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов 

Химический 

эксперимент 

 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая 

информация 

 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

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 
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химическим 

формулам 

и уравнениям 

сторонами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям  

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 12. БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ» предназначена для изучения биологии  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования по программам подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер 

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). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения  ФГОС СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана  ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  в рамках ППКРС. 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Биология» — 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 общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

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

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
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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. 

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; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 
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 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. 

 

1.4.  Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  

профиля обучающиеся изучают биологию,  как профильную учебную дисциплину и входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин. 

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. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие 

идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

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 ППКРС  СПО на базе основного 

общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении профессий СПО 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. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 
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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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по 

профессиям СПО естественно-научного профиля профессионального образования — 108 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

72 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции  36 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 31 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

в том числе:  

Написание рефератов 

Написание сообщений 

Составление презентаций 

Выполнение заданий 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

дисциплины  «Биология» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета,  

Помещение кабинета   оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Биология» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и 

микропрепараты биологических объектов и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и 

научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам биологии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты  имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном 

доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативные документы 

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».  

Резанов А. Г.Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

для профессиональных образовательных организаций / А.Г.Резанов, Е.А.Резанова, Е.О.Фадеева. — 
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М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. 

Основные источники: 
1. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014. 

Дополнительные источники: 
2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

3. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник 

для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014. 

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. учреждений 

высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 

5. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

6. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

7. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—11 

класс. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010. 

2. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010. 

3. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. 

4. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 

5. Кобылянский В. А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М., 

2010. 

6. Орлова Э. А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 

7. Пехов А. П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 

8. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

Человек»). 

12.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проверки  уровня подготовки и качества знаний  обучаемых  предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тематическое тестирование, 

тематические зачетные и проверочные работы, обобщающие уроки; лабораторные и практические 

занятия, семинары. 
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Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных, в том числе 

семинарских занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки выступлений, проектов, исследований, творческих работ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего общего образования. 

Промежуточная  аттестация и текущий контроль осуществляется на основе  фондов 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

 

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 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 
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эволюционного развития животного мира. 

Индивидуальное 

развитие человека 

 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 

И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 

изменчивости  

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

на  видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм  

Основы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 

селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте 

центров многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

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 и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и 

единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой 

 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и пространственной 

структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и 

сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного 

поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — 

глобальная экосистема 

 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о глобальной 

экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 

примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 

человека в окружающей среде. 

Умение определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из 

направлений биологии 

и кибернетики 

 

Ознакомление с примерами использования  в хозяйственной деятельности 

людей морфо-функциональных 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. 
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Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 187 

Государственный комитет Республики Башкортостан  

по торговле и защите прав потребителей 

филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса  

в городе Салават Республики Башкортостан 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям: 19.01. 17.    Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Башкирский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.   

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме) на заданную 

тему; 

- переводить небольшие тексты (со словарѐм) повседневного и профессионального общения;  

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов; 

- башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы; 

- находить правильный ответ на поставленные вопросы; 

- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая речевой 

этикет; 

- понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно 

используя грамматические категории частей речи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной 

работы обучающегося - 35 часов. 

 

1.5.  Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

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. 

Практические занятия 

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности. 

Участие в отраслевых выставках. 
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Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных наук. Ответы на 

вопросы слушателей. 

Интервью для экологического журнала: экологический портрет предприятия. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, переговоры с 

потенциальными клиентами). 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

повторение и обобщение изученного грамматического и лексического 

материала;  

16 

выполнение грамматических упражнений; 14 

составление диалогов и монологов, вопросов для бесед; 12 

самостоятельная работа с текстами профессиональной направленности и 

повседневной жизни, чтение и перевод; 

10 

самостоятельная работа с учебно-справочной литературой, Интернет-ресурсами 9 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачѐта 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета башкирского 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебники, словари, грамматические таблицы, плакаты, 

дидактические материалы, информационные стенды.  

Технические средства обучения: ноутбук, видеомагнитофон, телевизор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Программы по башкирскому языку и литературе для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - Уфа: «Китап», 2012. – 112 стр. 

2. Усманова М.Г. Башкирский язык. – Уфа: «Китап», 2011. – 264 стр. 

3. Габитова З.М., Тагирова С.А. Башкирский язык, (для студентов I курса) – Уфа: 

«Китап», 2014. – 192 стр. 

4. Габитова З.М., Тагирова С.А. Башкирский язык, (для студентов II курса) – Уфа: 

«Китап», 2014. – 160 стр. 

Дополнительные источники: 

1. Азнагулов Р.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь.  – Уфа: «Китап», 

2012. – 608 стр. 

2. Тикеев Д.С., Салаватова Р.Д. Рабочая тетрадь по башкирскому языку. – Стерлитамак, 

СГПА, 2013. – 55 стр. 

3. Хисамутдинова Ф.Г., Муратова Р.Т. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь.  

– Уфа: «Китап», 2012. – 192 стр. 

Интернет-ресурсы: 

1. Изучаем башкирский язык: http://tel.bashqort.com 

2. Электронный учебник по башкирскому языку.  Хисамитдинова Ф.Ғ.: 

http://tel.bashqort.com/hisamitdinova 

3. Учебник по башкирскому языку (для групп, изучающих государственный язык): 

http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 

4. Грамматика башкирского языка. Усманова М.Г.:  http://tel.bashqort.com/usmanova 

5. Электронный учебник: "Учим башкирский язык". Тулумбаев Х.А. и др.: 

http://tel.bashqort.com/e-textbook-1-4. 

6. Электронный учебник (для групп, изучающих государственный язык): 

http://tel.bashqort.com/e-textbook-5-11 

7. Башкирско-русский словарь: http://huzlek.bashqort.com/1811/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tel.bashqort.com/
http://tel.bashqort.com/hisamitdinova
http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
http://tel.bashqort.com/usmanova
http://tel.bashqort.com/e-textbook-1-4
http://tel.bashqort.com/e-textbook-5-11
http://huzlek.bashqort.com/1811/


 

194 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме) на заданную 

тему;  

 переводить небольшие тексты (со словарѐм) повседневного и профессионального 

общения;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности; 

 башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы; 

 находить правильный ответ на поставленные вопросы; 

 вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая 

речевой этикет; 

 понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно 

используя грамматические категории частей речи. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- составлять небольшой рассказ или диалог (в 

устной и письменной форме) на заданную тему;  

- контроль монологической и 

диалогической речи  

- переводить небольшие тексты (со словарѐм) 

повседневного и профессионального общения 

- контроль устного и письменного перевода 

текстов  

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

- контроль монологической и 

диалогической речи  

- письменная контрольная работа 

- составлять словосочетания и предложения, 

верно используя грамматические категории 

частей речи 

- контроль монологической и 

диалогической речи, ответов на вопросы  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни 

- контроль монологической и 

диалогической речи  

 

Знания: 

- лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов на башкирском языке 

- грамматические и лексические тесты 

- контроль использования лексических 

единиц в структурах и грамматических 

явлений в речи 

- башкирский алфавит, специфические 

башкирские звуки и буквы 

- контроль выполнения практических 

упражнений 

- находить правильные ответы на поставленные 

вопросы 

- тестовый контроль 

 

- вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения, соблюдая речевой 

этикет 

- контроль диалогической речи  
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- понимать основное содержание прочитанных 

текстов, отвечать на вопросы, верно используя 

грамматические категории частей речи 

- контроль монологической и 

диалогической речи  
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Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей 

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 

в городе Салават республики Башкортостан 
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«ИНФОРМАТИКА» является частью программы подготовки 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 14. Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  предназначена  

для изучения информатики в учреждении среднего профессионального 

образования филиале ГБПОУ «Уфимский колледж индустрии питания и сервиса» 

в городе Салават РБ, которое реализует образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке профессий СПО ППКРС 19.01.17 Повар, 

кондитер, относящейся к естественно - научному профилю. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППКРС СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Информатика» - в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
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обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3.Общая характеристика учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППКРС СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. 

При освоении профессий СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы - более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования 

и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности студентов, выбрать различные пути изучения материала. 
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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 практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание студентов на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 

др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего 

общего образования. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у студентов представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у студентов умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 
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 формирование у студентов умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение студентами опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение студентами знаний этических аспектов информационной дея-

тельности 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 основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; (ППКРС). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 
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 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 представ-

ляемой 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 фор-

мального 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 ком-

пьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
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 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 про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.6.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

     Максимальной учебной  нагрузки студента 162 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента  108 часов; самостоятельной работы 

студента  54 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 76 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППКРС СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период вне - учебной деятельности студентов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

технические средства обучения (мультимедийный проектор и экран); 

посадочные места студентов (по количеству студентов) на 30 человек; 

оборудование для проведения лабораторно-практических работ  - 15 

ПК с лицензионным программным обеспечением; 

комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий; 

компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows), 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; 

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности;  
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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 ППКРС  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, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативная 

 Цветкова М.С. Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 

организаций / М. С. Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 27 с. 

Основные источники 

 Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник. - М., 

Академия., 2014.  

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник 10 кл. – М., 2010. 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник 11 кл. – М., 2010. 

 Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М.,. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2011. 

Дополнительные источники 

 В. А. Молодцев, «Современные открытые уроки по информатике 8-11 кл.». 

 В. П. Леонтьев, «Новейшая энциклопедия персонального компьютера». 

 Задачник – «Занимательные задачи по информатике». 

 И. Г. Захарова,  «Информационные технологии в образовании». 

 Методические рекомендации «Новые информационные технологии в 

аспекте охраны здоровья учащихся и педагогов». 
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 С. Симонович, Г. Евсеев, «Практическая информатика». 

 Толковый словарь по информатике. 

Газеты  

 Газета «Информатика и ИКТ» издательство «Первое сентября». 

 

Стенды 

 В помощь студентам. 

 Правила работы в сети Интернет. 

 Техника безопасности в компьютерном классе. 

Интернет-ресурсы 

 «Открытый класс» - образовательные сообщества - www.openclass.ru. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - www.school-
collection.edu.ru. 

 Завуч – сайт для учителей - www.zavuch.info. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» - www.megabook.ru. 

 Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании -
http://ru.iite.unesco.org/publications. 

 Открытые интернет-курсы «Институт» по курсу «Информатика» - 
www.intuit.ru/studies/courses. 

 Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 
технологиям -www.lms.iite.unesco.org. 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - 
www.ict.edu.ru. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР- 
www.fcior.edu.ru. 

 Фестиваль педагогических идей -  www.festival.1September.ru. 

 http://www.metod-kopilka.ru 

 http://www.inform.sch901.edusite.ru 

 http://zadachki.ucoz.ru/ 

 http://festival.1september.ru 

 http://www.metod-kopilka.ru/ 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.megabook.ru/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://zadachki.ucoz.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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 http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm 

 http://www.uroki.net/docinf.htm 

 http://gplinform.ucoz.ru/tests 

 http://informatika.na.by/files/razrabotkiurokovimeropriiatii/prezentacii.html 

 http://dpk-info.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-4 

 http://www.eruditus.name/ucebnik.html 

 http://www.5byte.ru/9/ 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://gplinform.ucoz.ru/tests
http://informatika.na.by/files/razrabotkiurokovimeropriiatii/prezentacii.html
http://dpk-info.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-4
http://www.eruditus.name/ucebnik.html
http://www.5byte.ru/9/
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 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 основа-

нию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных си-

стемах. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Классификация информационных процессов по принятому основа-

нию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информа-

тики в формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и 

поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях ин-

формационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их раз-

решения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования ком-

пьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. Соблюдение 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

2.1. Представление 

и обработка 

информации. 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объек-

тивности, полноты, актуальности и т.п.). Знание о дискретной форме 

представления 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. 

Алгоритмизация и 

программирование

. 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание не-

обходимости формального описания алгоритмов. 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. 
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2.3. Компьютерное 

моделирование. 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей мо-

делирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с 

точки зрения целей моделирования. 

2.4. Реализация 

основных 

информационных 

процессов с по-

мощью 

компьютеров. 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные источники ин-

формации. 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

3.1. Архитектура 

компьютеров. 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его ап-

паратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения ор-

ганизации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода 

информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления ин-

формационных процессов при решении задач. Умение 

анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна программы. 

3.2. Компьютерные 

сети. 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение 

программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

3.3. Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение

. Защита 

информации, 

антивирусная 

защита. 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требова-

ний 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. 

1. 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 ана-

лиза данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью 

компьютера. 

Пользование базами данных и справочными системами. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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 Представление о технических и программных средствах телеком-

муникационных 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 ис-

пользованием программных инструментов поддержки управления 

проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 15. Дизайн в профессии 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) филиала  ГБПОУ УКИПиС по  

профессии 19.01.17  Повар, кондитер, входящая в укрупненную группу профессий 19.00.00  

Промышленная  экология и биотехнология, разработанная  в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

 «Приготовление блюд из овощей и грибов» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3.Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4.Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5.Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 «Приготовление супов и соусов» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 «Приготовление блюд из рыбы» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 «Приготовление сладких блюд и напитков» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 «Приготовление  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.     

ПК 8.2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3.  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих: Повар, кондитер.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Дизайн в профессии»  

Развитие общественного питания в условиях рыночной экономики сопровождается 

перестройкой отрасли. 

Специализация производства на основе современных технологий, оснащение новейшим 

оборудованием, поточно- механизированными линиями комплектации обедов, тепловыми 

аппаратами с новыми видами обогрева, использование электронно- вычислительной техники 

облегчает труд поваров, кондитеров, ускоряет приготовление пищи с наименьшими потерями 

питательных веществ. 

Развивается сеть ПОП с различной формой собственности, повышается культура 

обслуживания посетителей, учитываются особенности национальной кухни.  

Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к питанию. Наука занимается 

вопросами совместимости продуктов, раздельного питания, пищевыми добавками, детским и 

диетическим питанием. 

Кулинарная продукция, выпускаемая ПОП, должна соответствовать требования 

государственных стандартов, сборнику рецептур и кулинарных изделий, вырабатываться по 

технологическим картам при соблюдении санитарно – эпидемиологических правил. 
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Особенностью рыночной экономики является наличие конкуренции. В настоящее время, 

конкуренция зависит от качества продукции или услуг. Она достигается правильно 

проведенным научно обоснованным технологическим процессом, умением использовать 

природные особенности сырья, обладанием тонким вкусом и художественными способностями. 

Развитие творческих, художественных способностей – неотъемлемая задача при 

подготовке поваров и кондитеров. Поварское и кулинарное искусство требует развитого 

эстетического чувства и художественного вкуса. Для декоративно – художественного 

оформления таких кондитерских изделий, как торты, пирожные, а также холодные и горячие 

закуски, десерт необходимы определенные знания и практические умения в области 

оформления блюд. Навыки грамотного оформления нужны повару и кондитеру для решения 

творческих задач в его производственной деятельности. Этими задачами являются 

художественное мышление и образное представление.  

Развитие общественного питания в условиях рыночной экономики поставило перед 

процессом обучения новые задачи. Чтобы соответствовать современным требованиям, 

специалист, должен выполнять свою работу, а также уметь работать с заказчиком, создавать 

технологические и экономические расчеты, заниматься самоконтролем своего труда. 

А систематической, целостной работой в изучении дисциплины «Дизайн в профессии» 

можно воспитать у студентов потребность в творческом труде. 

Программа учебной дисциплины рассчитана на то, чтобы сформировать у студентов 

знания и умения в области оформления блюд и кулинарных изделий. Содержание материала 

ориентировано на развитие творческих способностей и художественного вкуса будущих 

поваров и кондитеров. 

Основной целью данной учебной программы является приобретение студентами 

профессиональных знаний, умений и навыков, овладение ведущим элементом любого 

творческого изображения – композицией.  

Создание новых эстетических образов и высокопрофессиональное их исполнение в 

области производства изделий кулинарии является задачей общегосударственной важности. 

Современные изделия поваров  и кондитеров, выполненные в соответствии с уровнем 

эстетических требований – настоящие произведения искусства. В связи с этим изучение 

дисциплины «Дизайн в профессии» приобретает особую значимость в подготовке современных 

творческих поваров и кондитеров, способных участвовать в проектировании и производстве 

оригинальных предметов кулинарии и умеющих профессионально оценить эстетические 

достоинства нового образца. 

Учебная дисциплина «Дизайн в профессии» включает следующие разделы: 

 «Эстетические  требования к оформлению блюд»; 

 «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания». 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Дизайн в профессии» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего общего образования. 
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1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

- основные понятия, термины и определения в области организации обслуживания; 

- классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним; 

- современные технологии, методы, формы, средства обслуживания; 

- виды и характеристику торговых помещений, мебели, посуды, приборов, столового белья; 

- материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания; 

- правила составления и оформления меню, карты вин и карты коктейлей; 

- характеристику подготовительного, основного и завершающего этапов обслуживания; 

- особенности  организации  и  техники  обслуживания  потребителей  в  предприятиях  

различных  типов  и классов; 

- порядок  предоставления  различных  услуг  по  организации  потребления  продукции  и  

обслуживанию потребителей; 

- правила оформления расчетов за обслуживание и оказание услуг; 

- требования к обслуживающему персоналу; 

- организацию труда обслуживающего персонала; 

уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания; 

- использовать  нормативную,  правовую,  техническую  документацию  и  справочный  

материал  в профессиональной деятельности; 

- выполнять различные виды сервировки и оформления столов; 

- составлять различные виды меню и карты вин; 

- рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, столового белья; 

- организовывать обслуживание потребителей в различных предприятиях общественного 

питания с учетом правил и норм международного сервиса, современных технологий, методов и 

форм обслуживания; 

- оказывать услуги с учетом запросов различных категорий потребителей;  

- организовывать труд обслуживающего персонала; 
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- использовать средства  информации для повышения эффективности предлагаемых услуг, 

формирование на них спроса; 

- учитывать принципы эстетики и дизайна при организации обслуживания; 

- осуществлять и оформлять различные формы расчетов с клиентами. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из овощей и грибов»  студент 

должен иметь практический опыт: 

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; красиво, художественно и 

эстетически подать блюда. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; 

- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

- правила хранения овощей и грибов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, грибов, пряностей;  

- правила их безопасного использования. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста» студент должен иметь практический опыт:  

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; нового подхода в оформлении блюд. 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для       подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров;   

- готовить и оформлять блюда и  гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;   



 

221 

 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и требования к  качеству готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление супов и соусов»  студент должен 

иметь практический опыт: 

приготовления основных супов и соусов; красивой подачи супов и соусов. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов 

- оценивать качество готовых блюд; 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования и, последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

- температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из рыбы» студент должен 

иметь практический опыт: 

обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; дизайна в 

оформлении блюд. 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

-оценивать качество готовых блюд; 
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знать: 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы» студент должен иметь практический опыт: 

обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

красивом оформлении блюд. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок» студент должен иметь практический опыт: 

подготовки гастрономических продуктов; приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок. 

уметь: 
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-проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

знать:  

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

-правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

-правила проведения бракеража; 

-правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

-требования к качеству холодных блюд и закусок; 

-способы сервировки и варианты оформления; 

-температуру подачи холодных блюд и закусок; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.  
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление сладких блюд и напитков» студент 

должен иметь практический опыт:  

приготовления сладких блюд; приготовления напитков; дизайна в оформлении сладких 

блюд и напитков.  

    уметь:                       

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных  ингредиентов;             

- определять их соответствие технологическим требованиям  к простым сладким блюдам и 

напиткам;                     

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков;                      

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и  

напитков;                 

- оценивать качество готовых  блюд;                   

знать:   

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков;                   

- правила выбора основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним при   

приготовлении сладких блюд и напитков;                      

-последовательность выполнения технологических операций при  приготовлении сладких 

блюд и напитков;                     

- правила проведения бракеража;             

- способы сервировки и варианты  оформления;                   
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- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;         

- температурный режим хранения  сладких блюд и напитков,       температуру подачи;              

- требования к качеству сладких блюд и напитков;                 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.         
 

  В результате освоения дисциплины «Приготовление  хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» студент должен иметь практический опыт:  

приготовления и дизайна  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним;  

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям;  

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий;  

-оценивать качество готовых изделий;   

- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус;   

- проявлять свою творческую индивидуальность;  

знать: 

 - ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

- правила поведения бракеража;  

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий;  

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий;  

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования;  

- актуальные направления в оформлении и декорирования мучных, кондитерских изделий. 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

(ППКРС). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1.Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3.Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
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ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделие и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и лѐгкие обезжиренные торты  и пирожные.  

 

 

 

1.5.  Результаты освоения учебной дисциплины «Дизайн в профессии» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности (ВПД):  
 

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

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 еѐ достижения, 

определѐнных 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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки,    яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 
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кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Приготовление супов и соусов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2.  Готовить простые супы 

ПК 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы 

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.   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из рыбы, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить приготовление или подготовку п/ф из рыбы с костным скелетом. 

 

ПК 4.2 Готовить и оформлять  простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес деятельности, нести ответственность за результаты.  

 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 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  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Приготовление  блюд из мяса и 

домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы.                                  

ПК 5.2.  
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3.  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4.  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

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 
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ОК 5 Использовать   информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  

клиентами 

ОК 7 Исполнять   воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением   полученных   

профессиональных  знаний  (для  юношей) 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1.    Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2  Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

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 еѐ 

достижения, определѐнных 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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

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. 
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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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности приготовление  хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.     

ПК 8.2.   Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3.   Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4.   Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6.   Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

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 Исполнять   воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением   полученных   

профессиональных  знаний  (для  юношей) 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Обязательная учебная нагрузка студентов составляет 42 часа. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Оборудование 

предприятий общественного питания» и лаборатории  «Технического оснащения и организации 

рабочего места». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 видеотека по курсу; 

 учебные фильмы по некоторым разделам учебной дисциплины; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект  учебно-наглядных пособий: 

а) плакаты по приготовлению кондитерских изделий. 

б) муляжи готовых изделий. 

в) технологические схемы приготовления кондитерских изделий 

 

 наглядные постоянные стенды:  

 Памятка по ТБ при работе на механическом оборудовании. 

 Памятка по ТБ при работе с электрическим оборудованием. 

 Памятка при работе с тепловым оборудованием. 

 Памятка при работе с холодильным оборудованием. 

 

 коллекция демонстрационных плакатов:  

 организация рабочих мест овощного цеха; 

  организация рабочих мест мясного цеха; 

 организация рабочих мест рыбного цеха; 

 организация рабочих мест горячего, суповое и соусное отделения; 

 организация рабочих мест холодного цеха; 

 организация рабочих мест кулинарного цеха; 

 организация рабочих мест цеха мучных изделий; 

  оборудование залов; 

 способы обслуживания посетителей; 

 виды столовой посуды, столовых приборов, столового белья; 

 виды сервировки столов; 

 способы подачи блюд. 

 

 раздаточный материал:  

 инструкции по ТБ при работе на различных видах оборудования ПОП, 

 памятки для проведения практических работ, 

 алгоритмы,  

 схемы и таблицы, 

 обучающие тексты,  

 проблемные производственные ситуации,  

 технологические карты,  

 тестовые задания,  

 логико-смысловые модели, 

 графические диктанты, 

 микроплакаты. 
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Технические средства обучения:  

1. Натуральные образцы оборудования  ПОП: 

 механизмы сменные: МС 12-15, МС 2-70, МС 8-150, МС 4-7-8-20, МС 18-160; 

 картофелеочистительные машины МОК –125, МОК -250;   

 овощерезательные машины МРО 50-200, МРОВ -160;  

 протирочная машина МП -800;  

 мясорубки МИМ – 82, МИМ – 105;  

 котлетоформовочная машина МФК -2240; 

  взбивальная машина МВ-35М;  

 хлеборезательная машина МРХ-200;  

 машина для нарезки гастрономических товаров МРГ-300А; 

 электрические пищеварочные котлы КПЭ-100, КПЭ-160, КПЭ-250, КПЭ-60; 

 аппарат пароварочный; 

 фритюрница ФЭСМ-20;  

 жарочный шкаф ШЖЭСМ -2К;  

 плита электрическая ПЭСМ-4ШБ; 

 кипятильник КНЭ-25; 

 мармит МСЭСМ-3. 

 

2. Демонстрационная техника: 

 компьютерная техника, программное обеспечение. 

 экран, проектор. 

3. Санитарно – гигиенический инвентарь. 

4. Противопожарные средства: 

 огнетушитель. 

 заземление. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-рабочие места по количеству студентов;  

-приборы и посуда; 

-комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

                                                                    

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. ФЗ «О защите прав потребителей» (от 09.01.96 с изменениями и дополнениями от 17.12.99 

ФЗ-212). 

2. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 02.01.2000. 

3. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999. 

4. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ  от 

15.08.97  №1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001г. № 389) 

5. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

6. ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

7. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу». 

8. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». 

 

Основные источники:  
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1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л., Кулинария: учебник/ -  М.: Издательский центр 

«Академия»,  2012г.  

2. Барановский В. А., Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания/ Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Богушева В. И., Бары и рестораны. Искусство обслуживания: Серия «Учебники и 

учебные пособия». Ростов – на Дону: «Феникс», 2010. 

4. Богушева В. И., Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов – на Дону: «Феникс», 2012. 

5. Бутейкис Н. Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник/-М. 

:Издательский центр «Академия», 2010. 

6. Дубровская Н. И. Приготовление супов и соусов – М.: Академия, 2014. 

7. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет – М.: Академия, 2013. 

8. Золин В.П.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник/-М.:  Издательский центр «Академия»,  2012. 

9. Иванова И. Н., Рисование и лепка: учебник/-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10. Качурина Т. А. Приготовление блюд из рыбы – М.: Академия, 2013. 

11. Матюхина З.П. Основы   физиологии  питания,  гигиены  и  санитарии - М.:  Академия, 

2012. 

12. Матюхина З.П., Королькова Э.П., Товароведение пищевых  продуктов – М.: Академия, 

2013. 

13.  Потапова И. И.. Калькуляция и учет: учебник/- М.: Издательский центр «Академия»,  2012. 

14.  Ратушный А.С., Б.А. Баранов, Н.И. Ковалев и др., Технология продуктов 

общественного питания: учебное пособие для студ. вузов: в 2 т. Т. 2: Технология блюд, закусок, 

напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий /; под ред. А.С. Ратушного. – 2-е 

изд. – М.: Мир, 2007. 

15. Самородова И. П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции – М.: Академия, 2014. 

16. Самородова И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы – М.: Академия, 2014. 

17.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания / под ред. А. Т. Васюковой. - М.: Дашков и К*, 2013. 

18. Соколова Е. И. Приготовление блюд из овощей и грибов – М.: Академия, 2014.  

19.   Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. Пособие/- М.: Издательский центр «Академия»,  2012.  

20.  Фоминых И.Л. Основы технологии и сервиса питания: учебное пособие / И.Л. 

Фоминых. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004.  

 

 Дополнительные источники:  

1. Бурчакова И. Ю., Ермилова С. Л. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий - М.: Академия, 2014. 

2. Ермилова С. В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий - М.: 

Академия, 2014. 

3. Ермилова С. В., Соколова Е. И. Торты, пирожные и десерты - М.: Академия, 2013. 

4. Журналы: «Питание и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные 

ведомости», «Вы и ваш ресторан». 

5. Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие/ С.Н. Козлова, Е.Ю. 

Фединишина. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. 

6. Кузнецова Л. С., В.П., Сиданова М. Ю. Производственное  обучение  профессии «кондитер» 

- М.: Академия, 2013.  
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7. Новоженов Ю.М. Зарубежная национальная кухня: Практическое пособие. -

М.:Высш.шк., 2011.   

8. Похлебкин, В.В. Большая кулинарная книга / В.В. Похлебкин. - М.: Эксмо, 2013. 

9. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни / под ред. А.Т. Васюковой; Моск. гос. ун-т 

пищевых производств. - 3-е изд. - М.: Дашков и К*, 2013. 

10.  Татарская Л. Л. Лабараторно-практические работы для поваров и кондитеров – М.: 

Академия, 2014. 

11.  Татарская Л.Л., Лабораторно – практические работы для поваров и кондитеров: учеб. 

пособие /- М.: Издательский центр «Академия»,  2012. 

12.  Харченко Н.Э. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий – М.: Академия,  

2014. 

13.  Цыганова Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий - М.: 

Академия, 2014. 

14. Электронные учебники: Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста; Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

Приготовление блюд из овощей и грибов; Приготовление блюд из рыбы; Приготовление сладких 

блюд и напитков; Приготовление супов и соусов. 

 

Интернет – ресурсы: 

 «Открытый класс» - образовательные сообщества - www.openclass.ru. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - www.school-collection.edu.ru. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР- www.fcior.edu.ru. 

 Фестиваль педагогических идей -  www.festival.1September.ru. 

 http://www.metod-kopilka.ru/page-4.html 

 http:// www.horeca.ru 

 http:// www.restorant.org 

 http:// www.pir.ru 

 http:// www.menu.ru 

 http:// www.gurman.net 

 http:// www.cooking.ru 

 http:// www.kulina.ru 

 http:// povary.ru 

 http:// vkus.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/page-4.html
http://www.kulina.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Дизайн в профессии» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ППКРС СПО с получением среднего общего образования. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов; 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений производиться в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений студентов экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных студентами профессиональных и общих компетенций, как результат освоения 

учебной дисциплины. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Производить  

первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовка 

пряностей и 

приправ.  

Первичная обработка, нарезка, формовка 

традиционных видов овощей, грибов и плодов в 

соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

учебной практике  

 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 1.2. Готовить и 

оформлять 

основные, простые 

блюда  и гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

Приготовление простых блюд и гарниров из 

традиционных видов овощей и грибов в 

соответствии с требованиями САНПиН, 

сборника рецептур, ТБ. 

 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 
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Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

основных, простых блюд и гарниров из овощей 

и грибов в рамках заданного времени. 

ПК 2.1. Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд 

и гарниров. 

Первичная обработка зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров         в 

соответствии с требованиями САНПиН, 

сборника рецептур, ТБ. 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

учебной практике  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп и 

риса, простые блюда 

из бобовых и 

кукурузы. 

Приготовление и оформление каш и гарниров из 

круп и риса, простых блюд из бобовых и 

кукурузы  в     соответствии с требованиями  

САНПиН, сборника рецептур, ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления каш и гарниров  из круп 

и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы       

выполнены с использованием требуемых 

инструментов в рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

макаронных 

изделий. 

Приготовление и оформление простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий  

в     соответствии с требованиями  САНПиН, 

сборника рецептур, ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления основных, простых блюд 

и гарниров из макаронных изделий выполнены с 

использованием требуемых инструментов в 

рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и 

творога. 

 

Приготовление и оформление простых блюд и 

гарниров из яиц и творога в соответствии с 

требованиями САНПиН,  сборника рецептур, 

ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления простых блюд из яиц и 

творога выполнены с использованием 

требуемых инструментов  в рамках заданного 

времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

 Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые 

мучные блюда из 

теста с фаршем. 

Приготовление и оформление простых мучных 

блюд из теста с фаршем  в соответствии с 

требованиями САНПиН, сборника рецептур. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления простых мучных блюд из 

теста с фаршем выполнены с использованием 

требуемых инструментов в рамках заданного 

времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

 

Сопоставление 

результата с эталоном. 
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ПК.3.1. Готовить 

бульоны и отвары. 

Приготовление бульонов и отваров в 

соответствии с  требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ.   

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 3.2. Готовить 

простые супы 

Приготовление простых супов в соответствии с 

требованиями  САНПиН, сборника рецептур, ТБ 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления простых супов 

выполнены с использованием требуемых 

инструментов  в рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном.  

ПК 3.3. Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты 

Приготовление отдельных компонентов для 

соусов и соусные полуфабрикаты в 

соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

Компоненты для соусов и соусных 

полуфабрикатов   соответствуют рецептуре (по 

составу), выполнены с использованием 

требуемых инструментов в рамках заданного 

времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

 Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 3.4. Готовить 

простые холодные и 

горячие соусы 

Приготовление простых холодных и горячих 

соусов в соответствии с требованиями 

САНПиН,  сборника рецептур, ТБ.  

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления простых холодных и 

горячих соусов выполнены с использованием 

требуемых инструментов в рамках заданного 

времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

 

 

 

ПК 4.1. Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом. 

Первичная обработка рыбы с костным скелетом 

в соответствии с требованиями САНПиН, 

сборника рецептур, ТБ. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 

Приготовление и подготовка полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетомв соответствиис 

требованиями САНПиН, сборника рецептур, ТБ. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 4.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

Приготовление и оформление простых блюд из 

рыбы с костным скелетом в соответствии с 

требованиями САНПиН, сборника рецептур, ТБ.  

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых блюд из рыбы с костным скелетом в 

рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 5.1. Производить  

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

Первичная подготовка полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы в 

соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 
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домашней птицы.                                        

ПК 5.2. Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы. 

Обработка и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса,  мясопродуктов и 

домашней птицы в соответствии с требованиями 

САНПиН,  сборника рецептур, ТБ. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 5.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

Приготовление и оформление простых блюд из 

мяса и мясных продуктов в соответствии с 

требованиями САНПиН,  сборника рецептур, 

ТБ. 

 Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых блюд из мяса и мясных продуктов в 

рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.   

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 5.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы. 

Приготовление и оформление простых блюд  из 

домашней птицы в соответствии с 

 с требованиями САНПиН,  сборника рецептур, 

ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых блюд из  домашней птицы в рамках 

заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

 Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 6.1. Готовить  

бутерброды   и  

гастрономические  

продукты   

Приготовление бутербродов и подготовка 

гастрономических продуктов в соответствии с 

требованиями САНПиН,  сборника рецептур, 

ТБ.  

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

учебной практике.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 6.2. Готовить и 

оформлять салаты 

 

 

Приготовление и оформление салатов в 

соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления салатов выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

салатов в рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 6.3. Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски 

 

Приготовление и оформление, простых 

холодных закусок 

в соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления  выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых холодных закусок в рамках заданного 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 
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времени. 

ПК 6.4. Готовить и 

оформлять простые  

холодные  блюда 

 

Приготовление и оформление простых  

холодных  блюд 

в соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых  холодных  блюд в рамках заданного 

времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 7.1. Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда                                                         

Приготовление и оформление простых 

холодных и горячих сладких блюд в 

соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

 Блюда соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых холодных и горячих сладких блюд в 

рамках заданного времени. 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

учебной практике  

 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 7.2. Готовить 

простые горячие 

напитки.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление простых горячих напитков                                                             

в соответствии с требованиями САНПиН,  

сборника рецептур, ТБ. 

Горячие напитки соответствуют рецептуре (по 

составу, оформлению, порционированию и 

подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых горячих напитков                                                             

в рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 7.3. Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

Приготовление и оформление простых 

холодных напитков в соответствии с 

требованиями САНПиН,  сборника рецептур, 

ТБ. 

Напитки  соответствуют рецептуре (по составу, 

оформлению, порционированию и подаче). 

Элементы оформления выполнены с 

использованием требуемых инструментов для 

простых холодных напитков                                                             

в рамках заданного времени. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном. 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.1. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные 

изделия и хлеб.     

 

 

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба в соответствии: 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация хлебобулочных изделий в 

соответствии с нормативно-технической 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

учебной практике  

Сопоставление 

результата с эталоном. 
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документацией (сборник рецептур, техника 

безопасности, в соответствии с СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий. 

ПК 8.2. Готовить и 

оформлять основные 

мучные 

кондитерские 

изделия  

 

 

 

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление основных мучных кондитерских 

изделий в соответствии: 

- с заданным временем; 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация основных мучных кондитерских 

изделий в соответствии с нормативно-

технической документацией (сборник рецептур, 

техника безопасности, в соответствии с 

СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 8.3. Готовить и 

оформлять печенье, 

пряники, коврижки. 

 

 

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление печенья, пряников, коврижек в 

соответствии: 

- с заданным временем; 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация печенья, пряников, коврижек в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией (сборник рецептур, техника 

безопасности, в соответствии с СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 8.4. Готовить и 

использовать в 

оформлении простые 

и основные 

отделочные 

полуфабрикаты 

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление простых отделочных п/ф в 

соответствии: 

- с заданным временем; 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация простых отделочных п/ф в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией (сборник рецептур, техника 

безопасности, в соответствии с СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК 8.5. Готовить и 

оформлять 

отечественные 

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление отечественных классических 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  
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классические торты 

и пирожные 

тортов и пирожных в соответствии: 

- с заданным временем; 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация отечественных классических 

тортов и пирожных в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

(сборник рецептур, техника безопасности, в 

соответствии с СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий 

Сопоставление 

результата с эталоном. 

ПК. 8.6. Готовить и 

оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты 

и пирожные  

Подготовка и контроль качества сырья. 

Организация рабочего места. 

Приготовление фруктовых легких и 

обезжиренных тортов и пирожных в 

соответствии: 

- с заданным временем; 

- с техникой безопасности. 

Демонстрация фруктовых легких и 

обезжиренных тортов и пирожных в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией (сборник рецептур, техника 

безопасности, в соответствии с СанПином). 

Проведение органолептического анализа 

готовых изделий (внешний вид, цвет, вкус, 

запах, консистенция). 

Подача готовых изделий. 

Экспертная оценка 

блюда на экзамене 

квалификационном.  

Сопоставление 

результата с эталоном. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать  сущность  и  

социальную  значимость   

своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней  устойчивый  

интерес 

- участие в профессиональных 

олимпиадах, семинарах,  

конференциях, конкурсах. 

- наблюдение; 

- мониторинг.  

 

ОК 2. Организовывать   

собственную  деятельность,  

исходя   из   цели  и  способов   

ее  достижения,  

определенных  руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов при приготовлении 

хлебобулочных мучных и 

кондитерских изделий 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

-наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 

-мониторинг 

выполнения работ на 

момент учебной и 
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задач. производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать   

рабочую   ситуацию,  

осуществлять  текущий  и  

итоговый   контроль,  оценку  

и  коррекцию   собственной  

деятельности,  нести   

ответственность   за  

результаты  своей  работы 

- решение стандартных  и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

приготовлении хлебобулочных 

мучных и кондитерских изделий 

- умение принимать решения в 

производственных ситуациях.  

- практические работы 

на решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять   поиск   

информации,   необходимой   

для  эффективного   

выполнения   

профессиональных  задач 

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные; 

- эффективный поиск необходимой 

информации. 

- подготовка рефератов; 

-использование 

электронных 

источников. 

ОК 5. Использовать   

информационно – 

коммуникационные  

технологии  в  

профессиональной  

деятельности   

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с Интернет.  

- наблюдение за 

навыками работы в 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать  в  команде,  

эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством,  

клиентами 

- взаимодействие со студентами 

преподавателями, мастерами п/о и 

руководителями практик  в ходе 

обучения; 

- умение общаться с посетителями; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивном и культурно-

массовых мероприятиях. 

Наблюдение за  

деятельностью 

студента  

ОК 7. Исполнять   воинскую  

обязанность,  в  том  числе  с  

применением   полученных   

профессиональных  знаний  

(для  юношей). 

- соблюдение этики; 

- выполнение правил внутреннего 

распорядка;  

- ориентация на воинскую службу с 

учетом профессиональных знаний;  

- соблюдение техники безопасности. 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

-своевременность 

постановки на 

воинский учет;  

-проведение воинских 

сборов. 
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Государственный комитет Республики Башкортостан 

по торговле и защите прав потребителей 

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 

в городе Салават Республики Башкортостан 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17  Повар, кондитер, входящая 

в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины может быть использованапри подготовке специалистов на базе 

основного общего образования, среднего  общего образования; дополнительного  профессионального  

образования (повышение квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен: 

Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья. 

Достижения жизненных и профессиональных целей; 

Знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Выпускник, освоивший ФК.00. «Физическая культура» должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 



 

248 

 

• 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) <*>. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном 

росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно- методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку 

с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

      - индивидуальные задания 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала и спортивной  (площадки), 

удовлетворяющих требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

178-02). 

Оборудование спортивного зала: 

Учебно-практическое оборудование по гимнастике: 

- стенка гимнастическая 

- перекладина 

- скамейка гимнастическая жесткая 

- стойка для штанги 

- штанги тренировочные  

- коврик гимнастический  

- маты гимнаические 

- скакалка гимнастическая  

- палка гимнастическая  

- обруч  гимнастический легкая атлетика: 

- эстафетные палочки  

- флажки разметочные на опоре  

- лента финишная спортивные игры: 

- щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

- мячи баскетбольные 

- сетка для переноса и хранения мячей 

- жилетки игровые с номерами 

- стойки волейбольные универсальные 

- сетка волейбольная 

- мячи волейбольные 

- сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей  

- табло перекидное  

- жилетки игровые с номерами  

- Инвентарь лыжника: 

- лыжи для гонок  

- лыжные крепления  

- обувь лыжника 

Оборудование спортивного стадиона (площадки): 

- беговые дорожки  

- ворота для мини-футбола  

- сетка для ворот мини-футбола 

- мячи футбольные 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования  19.01.17. Повар, кондитер  (Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован  в Минюсте России 20.08.2013 № 29749) 

Бишаева А.А Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессий начального профессионального образования. - ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 от 23.07.2008 

N45,с изменениями Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2011 N17. 

Основная литература: 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10—11 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: 2007. - 237 с. 

Дополнительная литература: 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. Вайнер Э.Н. Валеология. 

— М., 2004. 

Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М.,2004. 

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. — М., 

2005. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб.пособие для 

вузов. — М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь и оборудование спортивного зала: 

№ 

п/п 

Спортивный инвентарь, оборудование Единицы 

измерения 

Кол-во 

1. Коврики гимнастические Шт. 30 

2. Скамейки гимнастические Шт. 6 

3. Стенки гимнастические пролеты 15 

4. Г антели от 1 до 5 кг комплект 15 

5. Скакалки Шт. 35 

6. Фитболы Шт. 30 

7. Резиновый амортизатор Шт. 30 

8. Секундомеры Шт. 2 

9. Аптечка для оказания медицинской помощи Шт. 1 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиженья 

жизненных и профессиональных целей 

Проведение практических занятий; 

физических  занятий 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные 

 государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

Знания:  

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на общекультурное. Профессиональное. 

Социальное развитие человека 

укрепления здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контрольное  

упражнение (тест) 

Во

зра

ст, 

ле

т 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростн

ые 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Координа

ционные 

Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоростн

о-силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и 

ниже 

160 

4 Вынослив

ость  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–

1400  

 

1300–

1400 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

 Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

 Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

• Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

• Бег на лыжах 3км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

• Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

• Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

• Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

• Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются 

комиссией физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  


