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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА»  

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС. 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, включающей 

умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие 

информационные средства  и коммуникационные технологии для своей 

учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

средствами информатики, в том числе при изучении других дисциплин; 

4. приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

5. приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных  коммуникаций 

в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 
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и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

6. владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

Освоение дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные: 

– 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; 

 

 

 

Метапредметные: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, 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 представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Предметные: 

– сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 
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– сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 93 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) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе: 

лекционные занятия 130 

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося 93 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Л, ЛПЗ 
Уровень 

освоения 

Введение в дисциплину. 

Содержание учебного материала  

3 

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

6 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Лекции - 20 

п/р - 4 
 

Тема 1.1. 

Основные этапы развития 

информационного общества.  

Этапы развития технических 

средств и информационных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала  

2 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 

бухгалтерских систем). 

10 

 Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: Умный дом 6 1 

Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Электронное правительство. 

Содержание учебного материала  

2 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

10 

Практическое занятие: 

Портал государственных услуг 
4 3 

 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: Коллекция ссылок на 

электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по 

профильным направлениям подготовки. 

6 3 

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы 

Лекции - 28 

п/р - 0 
 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  2 
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Подходы к понятию и 

измерению информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) 

представления 

информации. 

Представление 

информации в двоичной 

системе счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

 

 

 

8 

Самостоятельная работа:  

Поиск информации на тему: 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 
6 1 

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и 

передача информации. 

Содержание учебного материала  

2 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 

процессов. Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели 

8 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения 

информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

8 1 

Тема 2.3 

Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально-экономической 

сфере деятельности. 

Содержание учебного материала  

2 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельности. 

4 

 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

•Статистика труда. 

•Графическое представление процесса. 

•Проект теста по предметам. 

 

5 1 
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Раздел 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

Лекции - 22 

п/р - 0 
 

Тема 3.1 

Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Содержание учебного материала  

3 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

8 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 
4 2 

Тема 3.2 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала  

3 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 8 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 
4 2 

Тема 3.3 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала  

2 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические 

мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

6 

Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Лекции – 24 

п/р – 30 

 

 

Тема 4.1. 

Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных процессов. 

Содержание учебного материала   

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 
8 2 

Практические занятия: 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

8 3 
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4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 
4 2 

Практические занятия: 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования).  

Средства графического представления статистических данных (деловая графика). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

8 2 

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

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

8 1 

Практические занятия: 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных.  

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

8 2 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
4 2 

Практические занятия: 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

6 3 

 

Самостоятельная работа:  

Поиск информации на тему: 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

20 1 
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• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

 • Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии 
Лекции - 29 

п/р - 22 
 

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Содержание учебного материала   

Браузер.Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

организации. 

10 2 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

8 2 

Практические занятия: 
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые 

системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

8 3 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь 4 1 

Практические занятия: 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

8 3 

Тема 5.2. 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, 

видеоконференция, 

интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические 

нормы коммуникаций в 

Интернете.  

Интернет-журналы и СМИ. 

Содержание учебного материала   

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

7 2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:   

• Личное информационное пространство. 

6 2 
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Тема 5.3. 

Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности (системы 

электронных билетов, 

банковских расчетов, 

регистрации 

автотранспорта, 

электронного 

голосования, системы 

медицинского 

страхования, 

дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и 

пр.). 

Практическая работа:  
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

6 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

6 3 

 Итоговый зачет 1  

 Максимальная учебная нагрузка  279 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка   186 

 Самостоятельная работа 93 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете 

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение 

всех компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет;  

 аудиторная доска для письма;  

 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

 вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные 

условия проведения занятий. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор (интерактивная доска); 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

 лазерный принтер;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

1. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 

2017. 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. 

– М.: 2017. 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный 

учебно-методический комплекс .– М., 2017. 
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Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционнами законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

5. 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». 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. — М., 2011. 

8. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 

Л.А.Залогова — М., 2011. 

9. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

10. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

11. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

12. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. 

13. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

14. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 
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15. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

16. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

17. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

18. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — 

М., 2014. 

19. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии 

системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика»). 

3. www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информа-ционным технологиям). 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образова-нии»). 

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образова-ния»). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Фе-дерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

10. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice.org: Теория и практика»). 

 



 19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные: 

– 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; 
Метапредметные: 

– умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Входная диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации 

к изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ; 

- домашней работы; 

- понятийных диктантов; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Рубежный контроль по разделам 

«Информационная деятельность 

человека», «Информация и 

информационные процессы», 

«Средства информационных и 

коммуникационных технологий»,  

«Технология создания и 

преобразования информационных 

объектов», «Телекоммуникационные 

технологии».  

 

5. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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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 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
Предметные: 

– сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

– владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

– владение типовыми приемами написания 
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программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
 

 

 
  

Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                             преподаватель                        Е.Е.Босых 
   (место работы)                                                     (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                              методист                               В.А.Сидякина 
   (место работы)                                                    (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-  

строительный техникум»                            зав. учебной частью                  И.Н. Сотникова 
       (место работы)                                                 (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                           зам. директора по УПР           Г.А.Пожидаева 
   (место работы)                                                   (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ФИЗИКА разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413; 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  384 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

по специальности  ППССЗ: 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика». 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», в процессе реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 - уметь: 

 описывать  и   объяснять  физические  явления:  равномерное  и  

прямолинейное  движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  

передачу  давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  механические  

колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  

испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  

электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  взаимодействие  

магнитов,  действие  магнитного  поля  на проводник  стоком,  тепловое  

действие  тока,  электромагнитную индукцию,  отражение,   преломление,  

дисперсию  света; 

 использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  

для  измерения  физических  величин:   расстояния,  промежутка  времени,  

массы, силы,  давления,  температуры, влажности  воздуха,  силы  тока,  

напряжения,  электрического   сопротивления,  работы  и  мощности  

электрического тока; 

 представлять  результаты   измерений   с  помощью   таблиц,  графиков  

и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости ;  пути  от  времени,  

силы   упругости  от  удлинения пружины,  силы  трения  от  силы  

нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от длины  нити,  

периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы  груза, температуры  

остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от  напряжения  на  участке  цепи,  

угла   отражения  от  угла  падения  света,   угла  преломления   от  угла  

падения  света; 

 выражать  в  единицах  Международной   системы  результаты  

измерений и  расчетов; 

 приводить  примеры  практического  использования   физических  

знаний  о механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  

явлениях; 

 решать  задачи  на  применение  изученных  физических  законов; 

 проводить  самостоятельный  поиск  информации   

естественнонаучного  содержания  с  использованием   различных  источников,  

ее  обработку  и  представление в  различных  формах; 

 использовать  приобретенные   знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни  для: 

1)  обеспечения  безопасности   своей   жизни  при  использовании  бытовой 

техники; 

2) сознательного   выполнения   правил  безопасного   движения  

транспортных  средств  и  пешеходов; 

3) оценки  безопасности  радиационного  фона. 

- знать: 

 смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  вещество,   

взаимодействие,  электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  

ядро,  ионизирующее  излучение; 
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 смысл  физических  величин:  путь,  скорость,  ускорение, масса,  

плотность,  сила,  давление,  импульс,  работа,   мощность,  кинетическая  

энергия,  потенциальная  энергия,    кпд, внутренняя  энергия,  температура,   

количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  электрический  заряд,  сила  

электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое   

сопротивление,  работа  и  мощность  электрического  тока,  фокусное  

расстояние  линзы; 

 смысл  физических   законов:  Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  

всемирного  тяготения,  сохранения  импульса  и  механической  энергии,  

сохранении  энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения  электрического  

заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля – Ленца. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 
  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  97  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         195 

в том числе:  
Лабораторные и практические работы 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          97 

в том числе:  

работа  с учебником, научной литературой. 57 

разработка проектов, создание презентаций по заданным темам 40 

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

«Физика». 
  Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

 

Содержание  учебного  материала      2 1 

  Физика  -  наука  о  природе.  Естественнонаучный  метод  познания,  его  возможности  и  границы  

применимости.  Моделирование   физических  явлений   и  процессов. Роль  эксперимента  и  теории  в  

процессе  познания  природы.  Физические  законы.  Основные  элементы  физической  картины  мира. 

 

Тема  1. 

Механика. 

Содержание учебного материала 48 

Поступательное  движение,  материальная  точка,  система  отсчета,  перемещение.  Относительность  

движения.  Виды  движения  и  их  графическое  описание.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по  

модулю  скоростью. 

Взаимодействие  тел.  Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики  Ньютона.  Силы  в  природе. 

Силы  упругости,  трения,  сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Невесомость. 

Закон  сохранения  импульса  и  реактивное  движение.  Закон  сохранения  механической  энергии.  

Работа  и  мощность. 

  Механические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  колебаний.  Свободные  и  

вынужденные  колебания.   Резонанс.  Механические   волны.  Свойства  механических  волн.  Длина  

волны.  Звуковые волны. Ультразвук  и  его использование в  технике  и  медицине. 

34 2 

Лабораторные работы 

1.Исследование  движения  тела  под  действием  постоянной  силы. 

2.Изучение  закона  сохранения  импульса  и  реактивного  движения. 

3.Сохранение  механической  энергии   при  движении  тела   под  действием  силы  тяжести  и  

упругости. 

4.Изучение  зависимости  периода  колебаний   нитяного  маятника  от  длины  нити. 

6 3 
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Практические  занятия  по  теме  «Механика» 

Решение задач 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 решение  задач  по   алгоритму   по  теме  «Механика» 

 

22 

Тема 2 

Молекулярная  

физика.  

Термодинамика. 

28 Содержание учебного материала 

История  атомистических  учений. Наблюдения  и опыты,  подтверждающие  атомно-молекулярное  

строение вещества.  Масса и  размеры  молекул.  Тепловое  движение.  Абсолютная  температура  как  

мера средней кинетической  энергии  частиц. 

  Объяснение  агрегатных  состояний  вещества   на  основе   атомно-молекулярных  представлений.  

Модель идеального  газа.  Связь между давлением  и  средней  кинетической  энергией  молекул  газа.  

Модель  воздуха. Поверхностное натяжение  и  смачивание.  Модель  строения  твердых  тел. 

Механические свойства  твердых  тел.  Аморфные  вещества  и  жидкие  кристаллы.  Изменения  

агрегатных  состояний  вещества. 

 Внутренняя  энергия  и  работа  газа.  Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых  

процессов.  Тепловые  двигатели  и  охрана  окружающей  среды.  КПД тепловых двигателей. 

15  
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Практические  занятия  по  теме  «молекулярная  физика.  Термодинамика» 

 
12  

Лабораторные работы 

1.Измерение  влажности  воздуха. 

2.Измерение  поверхностного  натяжения  жидкости. 

3.Наблюдение   роста  кристаллов  из  раствора. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся   
решение  задач  по  теме   «Основы  динамики» 

10 

          Тема  3. Содержание  материала 72 

Электродинамик

а 

  Взаимодействие  заряженных  тел. Электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  

Закон  Кулона. Электрическое  поле.  Напряженность  поля.  Потенциал  поля.  Разность  потенциалов. 

 Проводники   в  электрическом  поле. Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Диэлектрики  в  

электрическом  поле. 

  Постоянный  электрический  ток. Сила  тока,  напряжение,  электрическое  сопротивление. Закон  Ома  

для  участка  цепи.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  ЭДС  источника  

тока. 

 Тепловое  действие  электрического  тока.  Закон Джоуля-Ленца.  Мощность  электрического  тока. 

  Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимости  полупроводников  Полупроводниковый  

диод.  Полупроводниковые  приборы. 

Магнитное  поле.  Постоянные  магниты  и  магнитное  поле  тока.  Сила  Ампера  Принцип  действия  

электродвигателя.  Электроизмерительные приборы. 

  Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Явление  электромагнитной   индукции  и  закон  

электромагнитной  индукции  Фарадея.  Вихревое электрическое  поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция.  

Индуктивность. 

  Принцип  действия  электрогенератора.  Переменный  ток.  Трансформатор. Производство,  передача  и  

потребление  электроэнергии.  Проблемы   энергосбережения.  Техника безопасности  в  общении  с  

электрическим  током. 

  Колебательный  контур.  Свободные   электромагнитные  колебания.  Вынужденные  электромагнитные 

колебания.  Действующее  значение  силы  тока  и  напряжения.  Конденсатор  и  катушка  в  цепи  

переменного  тока.  Активное  сопротивление.  Электрический  резонанс. 

  Электромагнитное  поле  и  электромагнитные  волны.  Скорость  электромагнитных  волн.  Принципы  

радиосвязи  и  телевидения. 

Свет  как электромагнитная  волна.  Интерференция  и  дифракция  света..  Законы  отражения  и  

преломления  света.  Полное  внутреннее отражение.  Дисперсия  света.  Различные  виды  

электромагнитных   излучений,  их  свойства  и  практическое  применение.  Оптические  приборы.  

Разрешающая  способность  оптических  приборов. 

56 



 32 

 

Практические  занятия  по  теме  «Электродинамика» 6  

Лабораторные  работы 

Изучение  закона  Ома  для  участка  цепи. 

2.Измерение  ЭДС  и  внутреннего  сопротивления  источника. 

3.Изучение  явления  электромагнитной  индукции. 

4.Исследование  зависимости  силы  тока   от  электроемкости  конденсатора    в  цепи  

переменного  тока. 

5.Измерение  индуктивности  катушки. 

6.Изучение  интерференции  и  дифракции  света. 

10 

Самостоятельные  работы  обучающихся  
 решение  задач  используя  алгоритм  по  теме «Электродинамика» 

            24 

Тема   4.Строение  

атома  и  

квантовая  

физика 

Содержание учебного материала             34 

.  Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  ФОТОН.  Волновые  и корпускулярные  свойства  света.  

Технические  устройства,  основанные  на  использовании   фотоэффекта. 

Строение  атома:  планетарная  модель  и модель   Бора.  Поглощение  и  испускание  света  атомом.  

Квантование  энергии.  Принцип  действия  и  использование  лазера. 

  Строение  атомного  ядра. Энергия  связи.  Связь  массы  и  энергии.  Ядерная  энергетика.  

Радиоактивные  излучения  и  их  воздействие  на живые  организмы. 

 

20  

Практические  занятия  по  теме  «Строение  атома  и  квантовая  физика» 10  
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Самостоятельная работа обучающихся    
решение  задач  на  тему  «Строение  атома  и квантовая  физика» 

20 

Тема  5. 

Эволюция  

вселенной 

Содержание  материала 10 

Эффект  Доплера  и  обнаружение  «разбегания»  Галактик.  Большой  взрыв…  Возможные  сценарии  

эволюции  Вселенной.  Эволюция  и  энергия  горения  звезд.  Термоядерный  синтез.  

Образование  планетных  систем.  Солнечная  система. 

10 

Самостоятельная  работа   обучающихся    
 Написание  докладов  и  сообщений 

21 

 
 
 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195  

в том числе:   

Теоретические занятия 137  

Лабораторные и практические работы 58  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97  

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Физика». 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видеосредства; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением  и мультимедиа 

проектор. 
 

         3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

 

1.А.В.Фирсов Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей«Академия» -2012 

2.В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей«Академия»- 2012 

 3.В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Методические рекомендации«Академия»-2012 

  4.В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического 

профиля«Академия»-2012 
 

Дополнительные источники:  

 

1.Генденштейн  Л.Э.,    Дик  Ю.И.   Физика.  Учебник  дл  10 кл.  – М.,2005. 

2.Генденштейн  Л.Э.  Дик  Ю.И.    Физика.  Учебник  для  11кл.  -  М.,  2005. 

3.Громов  С.В.  Физика:  Механика,  Теория  относительности.   

Электродинамика.  Учебник  для  10  кл.  общеобразовательных  учреждений.  -  

М.,2001. 

4.Громов  С.В.  Физика:  Оптика.  Тепловые  явления.  Строение  и  свойства  

вещества.  Учебник  для   11кл.  общеобразовательных    учреждений.  –

М.,2001. 

5.Дмитриева  В.Ф.  Задачи   по  физике:  учебное  пособие. – М., 2003. 

6.Дмитриева  В.Ф. Физика:  учебник.  –М., 2003. 

7.Касьянов  В.А.  Физика.  10кл. Учебник  для общеобразовательных  учебных  

заведений.  -  М., 2005. 
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8.Касьянов  В.А.  Физика.  11кл.  Учебник  для  общеобразовательных   

учебных   заведений.  –М.,2003. 

9.Генденштейн  Л.Э.,    Дик  Ю.И.   Физика.  Учебник  дл  10 кл.  – М.,2009. 

10.Генденштейн  Л.Э.  Дик  Ю.И.    Физика.  Учебник  для  11кл.  -  М.,  2010. 

11.Громов  С.В.  Физика:  Механика,  Теория  относительности.   

Электродинамика.  Учебник  для  10  кл.  общеобразовательных  учреждений.  -  

М.,2011. 

12.Громов  С.В.  Физика:  Оптика.  Тепловые  явления.  Строение  и  свойства  

вещества.  Учебник  для   11кл.  общеобразовательных    учреждений.  –

М.,2011. 

13.Самойленко  П.И.,  Сергеев  А.В.  Сборник  задач  и  вопросы  по  физике:  

учебное  пособие.  – М., 2003. 

14.Самойленко  П.И.,  Сергеев  А.В.  Физика  (для  нетехнических  

специальностей):  учебник.  –М., 2003. 

15.Федеральный  компонент   государственного  стандарта  общего  

образования/   Министерство  образования  РФ.  -  М.,  2004. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У1.описывать  и   объяснять  физические  явления:  

равномерное  и  прямолинейное  движение,  

равноускоренное  прямолинейное  движение,  передачу  

давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  

механические  колебания  и  волны,  диффузию,  

теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испарение,  

конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  

электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  

зарядов,  взаимодействие  магнитов,  действие  

магнитного  поля  на проводник  стоком,  тепловое  

действие  тока,  электромагнитную индукцию,  

отражение,   преломление,  дисперсию  света; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

-лабораторных работах. 

У2.использовать  физические  приборы  и  

измерительные  инструменты  для  измерения  

физических  величин:   расстояния,  промежутка  

времени,  массы, силы,  давления,  температуры, 

влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,  

электрического   сопротивления,  работы  и  мощности  

электрического тока; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

У3.представлять  результаты   измерений   с  помощью   

таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  

эмпирические  зависимости ;  пути  от  времени,  силы   

упругости  от  удлинения пружины,  силы  трения  от  

силы  нормального  давления,  периода  колебаний  

маятника  от длины  нити,  периода  колебаний  груза  на  

пружине  от  массы  груза, температуры  остывающего  

тела  от  времени,  силы  тока  от  напряжения  на  

участке  цепи,  угла   отражения  от  угла  падения  

света,   угла  преломления   от  угла  падения  света; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

У4.выражать  в  единицах  Международной   системы  

результаты  измерений и  расчетов; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

приводить  примеры  практического  использования   

физических  знаний  о механических,  тепловых,  

электромагнитных  и  квантовых  явлениях; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Знания:  
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З1.смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  

закон,  вещество,   взаимодействие,  электрическое  

поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  ядро,  

ионизирующее  излучение; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

З2.смысл  физических  величин:  путь,  скорость,  

ускорение, масса,  плотность,  сила,  давление,  импульс,  

работа,   мощность,  кинетическая  энергия,  

потенциальная  энергия,    кпд, внутренняя  энергия,  

температура,   количество  теплоты,  удельная  

теплоемкость,  электрический  заряд,  сила  

электрического  тока,  электрическое  напряжение,  

электрическое   сопротивление,  работа  и  мощность  

электрического  тока,  фокусное  расстояние  линзы; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

З3.смысл  физических   законов:  Паскаля,  Архимеда,  
Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения  

импульса  и  механической  энергии,  сохранении  

энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения  

электрического  заряда,  Ома  для  участка  

электрической  цепи,  Джоуля – Ленца. 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО                                            преподаватель                       Т.Л.Конарева  
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО  (занимаемая должность)                          (инициалы, фамилия) 

-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

(место работы)           
                                                                                           

Эксперты:  

БПОУ ОО                                         зав.метод.каб.                                      В.А.Сидякина 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-      (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ     
 (место работы)           

                                                                                          

                                           

БПОУ ОО                                                      зав.учебной частью               И.Н.Сотникова 
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО         (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия) 

-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

(место работы)                                                                                                                       
                                                                                  
БПОУ ОО                                                      зам. директора по УПР         Г.А.Пожидаева 
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО       (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 

-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

(место работы)                                                                                                                       
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Рабочая программа учебной дисциплины ХИМИЯ разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с 

изменениями приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, 

приказом   Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом  

Минобрнауки  России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»), с уточнениями рекомендаций 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) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена служащих 

(ППССЗ): 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия». 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям: 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 
     Дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплина предметной области 

«Естественные науки». 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
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Л1 - 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;  

Л2 − готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом;  

Л3 − умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности. 

• метапредметных:  

М1 − 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;  

М2 − использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных:  

П1 − сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

П2 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

П3 − 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;  

П4 − сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

П5 − владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

П6− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

     контрольные работы 6 

     практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

работа  с учебником, научной литературой.  

разработка проектов, создание презентаций по заданным темам  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Химия» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая и неорганическая 

химия 

 

 45 

 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

1 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 5 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный 

состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия их него. 

5 1 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и 

сложных веществ (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба). Коллекция простых и 

сложных веществ. Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема 

газов. Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

 3 2 
Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подготовить сообщение: «Обеззараживание питьевой воды: пути и перспективы»; 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Тема 1.2. Периодический Содержание учебного материала 6  
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закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). 
 

4 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 

(переходных элементов). Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Значение периодического закона и 

 
 

 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 

Электризация тел и их взаимодействие. 

Лабораторный опыт. Моделирование построения Периодической таблицы 

химических элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Моделирование построения периодической таблицы химических элементов; 

Сообщение по теме «История открытия периодического закона» 

2  

Тема 1.3. 

Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 8 

 

Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. 

Металлическая связь.  

Агрегатные состояния веществ и водородная связь.  

Чистые вещества и смеси.  

Дисперсные системы 

7 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или 

кварца). Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

1 

 

 

 

 

 

2 
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Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

1. Домашний эксперимент «Ознакомление с дисперсными системами» 

2. Сообщение «Парниковый эффект в атмосфере Земли и его возможные 

последствия» 

3. Решение задач на нахождение массовой и объемной долей вещества в смеси 

5 1 

Тема 1.4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

Содержание учебного материала 5  

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации 

для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и  

3 

1 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 
 

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом 

вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 

Образцы кристаллогидратов. Изготовление гипсовой повязки. Испытание 

растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Образцы минеральных вод различного назначения. 

Практическая работа: 

 «Приготовление растворов заданной концентрации». 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Сообщение «Роль воды в живой и не живой природе» 

Решение  задач на нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе и 

массы растворенного вещества. 

3 3 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 8  
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Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от 

степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

5 1 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 

металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 

Получение и свойства амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз 

карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Лабораторная работа:  

Химические свойства кислот. Гидролиз. Испытание растворов щелочей 

индикаторами. 

2 2 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на выход продукта реакции в процентах на выход от теоретически 

возможного выхода 

3 3 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6  
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 Химические реакции 
 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

5 1 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Зависимость скорости химической реакции от 

присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы. Модель электролизера.  

Лабораторная работа: 

«Скорость химических реакций» 

1 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Решение расчетных задач на нахождение скорости химической реакции 

Сообщение: «Реакции горения в быту» 
3 3 

Тема 1.7.  Содержание учебного материала 7 1 
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Металлы и неметаллы 
 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

4 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами 

(железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение 

железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. Коллекция неметаллов. Горение 

неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов 

их солей более активными галогенами. Модель промышленной установки для 

производства серной кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекции 

продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, цемента различных 

марок и др.). Контрольная работа 

1 2 

Практическая работа 

Получение, собирание и распознавание газов 

Решение экспериментальных задач 

2 2 

 
Самостоятельная работа  обучающихся: 

Роль металлов в истории человеческой цивилизации. Химия металлов в моей 

профессиональной деятельности 
4 3 

Раздел 2.  

Органическая химия 
 32  

 Содержание учебного материала 5 1 
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Тема 2.1.  

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений 
 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы 

по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической химии. 

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

5 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических 

соединений. 12 Лабораторный опыт Изготовление моделей молекул органических 

веществ. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Изготовление модели молекул органических веществ 

Сообщение о жизни и деятельности  А.М. Бутлерова 

4 2 

Тема 2.2.  

Углеводороды и их 

природные источники 
 

Содержание учебного материала 9  

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена. Применение этилена на основе свойств. 
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства натуральный и синтетические каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена на 
основе свойств.  
Арены. Бензол. Химические свойства бензола. Применение бензола на основе 
свойств. 
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 
качестве топлива.Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. 

6  
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Демонстрации. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического 

производства».  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Сообщения: Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия 
4 

3 

 

 

Тема2.3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала: 9 1 

Спирты. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Применение фенола на 

основе свойств. 
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Применение формальдегида на основе его 
свойств. 
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Гомологический ряд.  

Получение, химические свойства, применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация:  

Глюкоза – свойства и применение. 
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.  

8  
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Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.  

Лабораторные опыты. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на 

крахмал.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Домашний эксперимент: 

Доказательство непредельного характера растительных жиров 

Сравнение свойств мыла и смс 

Подготовить сообщение: «Этанол: Величайшее благо и страшное зло». 

4  

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

 

Содержание учебного материала 9 

 

1 

 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

5 2 



 53 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторная работа: 

Свойства белков 

 

1 

2 

 

Практическая работа:  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.  

Распознавание пластмасс, волокон 

3 2 

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Изучение информации о составе пищевых концентратов содержащих пищевые добавки 

класса «Е»; Сообщение «Биологические функции белков» 

4 3 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация программы предмета «Химия» осуществляется в кабинете  

химии. 

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и стационарное оборудование 

1.  Рабочее место преподавателя 

2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед. 

3.  Шкаф вытяжной           

4.  Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, 

оборудования 

5.  Классная доска           

6.  Шкаф для таблиц           

7.  Стенды            

8.  Сейф для химических реактивов        

9  . Раковина      

Технические средства обучения 

1. Компьютер и программное обеспечение 

2. DVD-фильмы 

3. Диапроектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся:  

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

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2018.  

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., 2018.  

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

социально - экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2017.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 
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— М., 2014.  

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

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

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

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — ОИЦ «Академия» 

2018.  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Книга для преподавателя. — ОИЦ 

«Академия» 2018.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Естествознание. Химия — М., 2017.  

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

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

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

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2014.  

Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

 

 

     Для преподавателя: 

 Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2018.  
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 Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение).-М., 2018. 

 

 

 

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»). 

http://window.edu.ru/window/catalog. 
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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. 
 

Результаты обучения 

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

результатов обучения 
Оценка в рамках текущего контроля: 

• личностных:  

Л1 - 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;  

Л2 − готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических 

компетенций в этом;  

Л3 − умение использовать достижения 

современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

-лабораторных работах. 

• метапредметных:  

М1 − 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;  

М2 − использование различных источников 

для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

• предметных:  

П1 − сформированность представлений о месте 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 
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химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

П2 − владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой;  

П3 − 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;  

П4 − сформированность умения давать 

количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

П5 − владение правилами техники 

безопасности при использовании химических 

веществ;  

П6− сформированность собственной позиции 

по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий). 

Важнейшие химические понятия Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, 
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относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и 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 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. 
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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. Классифицикация веществ и процессов с 

точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса. Объяснение зависимости 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов. 

Химический 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 химическим формулам и 

уравнениям. 

Установка зависимости между качественной и 

количественной сторонами химических объектов и 

процессов. Решение расчетных задач по 

химическим формулам и уравнениям. 

Профильное и профессионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. Определение 

возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. Соблюдение 

правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. Оценка влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. Соблюдение 
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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. 

Разработчики: 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

(место работы) 

 

 

               

       преподаватель 

(занимаемая должность) 

 

 

 

        

        

     И. В. Андросова 

(инициалы, фамилия) 

Эксперты: 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

(место работы) 

 

 

      зав.  метод. каб. 

(занимаемая должность) 

 

 

 

     В. А. Сидякина 

(инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

(место работы) 

 

      зав. учебной частью 

    (занимаемая должность) 

 

 

      И.Н.Сотникова 

  (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

(место работы) 

 

      зам. директора по УПР 

    (занимаемая должность) 

 

 

    Г. А. Пожидаева 

  (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 г. № 

413;(с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»), с уточнениями рекомендаций 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) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Разработчик: 

Исаева Наталья Сергеевна 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

 

1.1. Область применения   программы 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

основнойпрофессиональной образовательной программыв соответствии с 

ФГОС. 

Дисциплина «Обществознание» изучается как интегрированный базовый 

учебный предмет (включая экономику и право) в объеме 176 часов.                       

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл          

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование у молодого поколения 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 «обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностные: 

Л1 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); 

Л2 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 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 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; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6 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; 

• метапредметные: 

М1 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; 

М2сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

М5 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; 

М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• предметные: 

П1 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П2владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
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процессе; 

П3сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузкаобучающегося -117часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузкаобучающегося -78 часов; 

самостоятельная работаобучающегося -39 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
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2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Индивидуальные творческие задания 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 10 

29 

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Обществознание». 
 

 

наименование  тем 
содержание  учебного  материала,  практические  занятия   и 

самостоятельная  работа  обучающихся 

объѐм 

часов 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение 
Практическое  занятие.Социальные  науки.  Специфика  объекта  их  

изучения.  Методы  исследования.  Значимость  социального  знания. 
2 2 

РАЗДЕЛ   I.     НАЧАЛА  ФИЛОСОФСКИХ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ  О  ЧЕЛОВЕКЕ  И  ОБЩЕСТВЕ 

1.1  Человек  как  биосоциальное существо. 

       Деятельность  и  мышление. 

Практическое  занятие.Биологическое  и  социальное  в  человеке.  

Врождѐнная  предрасположенность  и  развитие  человеческих  качеств.  

Человек,  индивид,  личность.  Деятельность  и  мышление.  Виды 

деятельности. 

2 2 

1.2  Социализация  личности. 

       Потребности  и  интересы. 

Формирование  характера,  учѐт  особенностей  характера  в  общении  и  

профессиональной  деятельности.  Особенности  подросткового  возраста.  

Социализация  личности.  Самосознание  и  социальное  поведение.  

Потребности,  способности  и  интересы.  Цель  и  смысл  человеческой  

жизни. 

2 2 

1.3  Познание. 

       Понятие  истины  и  еѐ  критерии. 

Проблема  познаваемости  мира.  Понятия  истины,  еѐ  критерии.  

Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Виды  человеческих  знаний.   
2 2 

1.4  Свобода  и  ответственность. 

       Гражданские  качества  личности. 

Свобода  как  условие  самореализации  личности.  Степени  свободы.  

Свобода  человека  и  еѐ  ограничители ( внутренние – со стороны  самого  

человека  и  внешние – со  стороны  общества ).  Выбор  и  ответственность  

за  его  последствия.  Гражданские  качества  личности. 

2 2 

1.5  Человек  в  группе. 

       Многообразие  мира  общения. 

Практическое  занятие.Человек  в  группе.  Межличностное  общение  и  

взаимодействие.  Многообразие  мира  общения.  Проблемы  

межличностного  общения  в  молодѐжной  среде.  Особенности  

самоидентификации  личности  в  малой  группе.  Умение  общаться.  

Терпимость.  Поиск  взаимопонимания.  Межличностные  конфликты  и  

пути  их  разрешения.  Агрессивное  поведение. 

2 2 

1.6  Профессиональное  самоопределение. 

       Основные  виды  профессий. 

Практическое  занятие.  Человек  в  учебной  и  трудовой  деятельности.  

Выбор  профессии.  Профессиональное  самоопределение.  Основные  
2 3 
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виды  профессиональной  деятельности. 

1.7  Общество  как  система. 

       Основные  институты  общества. 

Представление  об  обществе  как  сложной  динамичной  системе.  

Подсистемы  и  элементы  общества.  Основные  сферы  жизни  общества.  

Специфика  общественных  отношений.  Основные  институты  общества,  

их  функции. 

2 2 

1.8  Общество  и  природа. 

       Техногенные  революции. 

Общество  и  природа.  Значение  техногенных  революций:  аграрной,  

индустриальной,  информационной.  Противоречивость  воздействия  

людей  на  природную  среду. 

2 2 

1.9  Многовариантность  общественного   

       развития.  Эволюция  и  революция. 

Практическое  занятие.  Многовариантность общественного  развития.  

Эволюция  и  революция  как  формы  социального  изменения.  Понятие  

общественного  прогресса.  Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация и 

формация. Общество: традиционное,  индустриальное,  

постиндустриальное. 

2 3 

1.10 Глобализация  и  еѐ  последствия. 

        Терроризм. 

Практическое  занятие.  Особенности  современного  мира.  Процессы  

глобализации.  Антиглобализм,  его  причины  и  проявления.  

Современные  войны,  их  опасность  для  человечества.  Гибридные  

войны.  Терроризм  как  важнейшая  угроза  современной  цивилизации. 

2 3 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.  Выполнение  домашних  

заданий  по  разделу  I.  Тематика  самостоятельной  внеаудиторной  

работы:  Группа  и  личность,  способы  взаимодействия.  Интересы  и  

потребности  современного  человека.  Общество  как  развивающаяся  

система.  Человек  и  профессия.  Природа  и  мы.  Поиск  смысла  жизни.  

Границы  свободы.  Способности и  условия  их  развития. 

7  

РАЗДЕЛ   II.     ОСНОВЫ  ЗНАНИЙ  О  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЛОВЕКА  И  ОБЩЕСТВА 

2.1  Духовная  культура. 

       Виды  культуры. 

Понятие  культуры.  Формы  и  разновидности  культуры.  Особенности  

молодѐжной  субкультуры.  Проблемы  духовного  кризиса  и  духовного  

поиска  в  молодѐжной  среде.  Формирование  ценностных  установок,  

идеалов,  нравственных  ориентиров.  Взаимодействие  и  взаимосвязь  

различных  культур.  Учреждения  культуры.  Государственные  гарантии  

свободы  доступа  к  культурным  ценностям. 

2 2 

2.2  Наука. 

       Образование. 

Наука.  Основные  особенности  научного  мышления.  Естественные  и  

социально-гуманитарные  науки.  Наука  в  жизни  современного  

общества.  Значимость  труда  учѐного,  его  особенности.  

Ответственность  учѐного  перед  обществом.  Образование  как  способ  

передачи  знаний  и  опыта.  Роль  образования  в  жизни  современного  

человека  и  общества.  Система  образования  в  Российской  Федерации.  

Профессиональное  образование. 

2 2 

2.3  Мораль. Мораль.  Основные  принципы  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Добро  и  2 2 
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       Моральный  выбор  человека. зло.  Долг  и  совесть.  Моральный  выбор.  Моральный  самоконтроль  

личности.  Моральный  идеал.  Патриотизм. 

2.4  Религия. 

       Религия  и  церковь  в  РФ. 

Религия  как  феномен  культуры.  Мировые  религии.  Связь  религии  и  

морали.  Свобода  совести.  Религия  и  церковь  в  жизни  современного  

общества.  Религиозные  объединения  в  Российской  Федерации.  

Деструктивные  и  тоталитарные  религиозные  культы. 

2 2 

2.5  Искусство  в  жизни  общества. 

       Виды  искусства. 

Практическое  занятие.  Искусство  и  его  роль  в  жизни  людей.  Виды  

искусств.  Искусство  и  государство.  Музеи.  Театр.  Кино. 
2 3 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.  Выполнение  домашних  

заданий  по  разделу  II.  Тематика  самостоятельной  внеаудиторной  

работы:  Духовное  развитие  человека.  Виды  культуры.  Этикет.  Наука  

в  России.  Роль  образования  в  жизни  общества.  История  морали.  

Религия  и  церковь  в  России.  Искусство  в  быстро  меняющемся  мире.  

Молодѐжь  и  культура. 

7  

РАЗДЕЛ   III.     СОЦИАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

3.1  Социальные  отношения. 

       Социальная  структура. 

Социальные  отношения.  Понятие  о  социальных  общностях  и  группах.  

Социальная  стратификация.  Социальная  структура  современного  

общества. 

2 2 

3.2  Социальная  мобильность. 

       Социальная  роль. 

Социальная  мобильность.  Виды  социальной  мобильности.  Социальные  

лифты.  Социальная  роль.  Соотношение  личностного  «Я»  и  социальной  

роли.  Многообразие  социальных  ролей  в  юношеском  возрасте. 

2 2 

3.3  Социальный  статус. 

       Авторитет  и  престиж. 

Практическое  занятие.  Социальный  статус.  Статусный  набор.  

Авторитет  и  престиж.  Престижность  профессиональной  деятельности.  

Авторитет  в  коллективе. 

2 3 

3.4  Социальный  контроль. 

        Самоконтроль. 

Социальный  контроль.  Виды  социальных  норм  и  санкций.  

Самоконтроль.  
2 2 

3.5  Девиантное  поведение. 

       Здоровый  образ  жизни. 

Практическое  занятие.  Девиантное  поведение,  его  формы,  

проявления.  Профилактика  негативных  форм  девиантного  поведения  

среди  молодѐжи.  Опасность  наркомании,  алкоголизма,  игромании.  

Социальная  и  личностная  значимость  здорового  образа  жизни. 

2 3 

3.6  Социальные  конфликты. 

       Разрешение  социальных  конфликтов. 

Социальный  конфликт.  Причины  и  истоки  возникновения  социальных  

конфликтов.  Участники  социальных  конфликтов.  Позитивное  и  

деструктивное  в  конфликте.  Пути  разрешения  социальных  конфликтов. 

2 2 

3.7  Социальная  структура  в 

       современной  России. 

Особенности  социальной  стратификации  в  современной  России.  

Характер  и  динамика  изменений  в  социальной  структуре  России,  

причины  и  последствия  этих  изменений. 

2 2 

3.8  Молодѐжь  как  социальная  группа. 

       Молодѐжная  политика  в  РФ. 

Молодѐжь  как  социальная  группа.  Особенности  молодѐжной  политики  

в  Российской  Федерации. 
2 3 
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3.9  Этнические  общности. 

       Национальная  политика  РФ. 

Практическое  занятие.  Этнические  общности.  Межнациональные  

отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  

Конституционные   принципы  национальной  политики  в  Российской   

Федерации. 

2 3 

3.10 Семья  и  брак. 

        Демографическая  ситуация  в  РФ. 

Семья  как  малая  социальная  группа.  Семья  и  брак.  Проблема  

неполных  семей.  Политика  государства  по  отношению  к  семье  и  

браку.  Современная  демографическая  ситуация  в  России. 

2 2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.  Выполнение  домашних  

заданий  по  разделу  III.  Тематика  самостоятельной  внеаудиторной  

работы:  Большие  и  малые  социальные  группы.  Социальные  отношения  

и  их  характер.  Социальная  мобильность  и  социальные  роли.  

Поведение  человека  в  обществе.  Значение  здорового  образа  жизни.  

Социальные  конфликты,  их  масштаб,  характер  и  последствия.  

Элементы  социальной  структуры.  Молодѐжь  России.  

Межнациональные  отношения  в  РФ.  Семья  и  брак. 

7  

РАЗДЕЛ   IV.     ПОЛИТИКА  КАК  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 

4.1  Понятие  власти. 

       Типы  общественной  власти. 

Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Типы  

общественной  власти.  Источники  власти.  Средства  власти.  Формы  

проявления  власти.  Легитимность  власти.  Разделение  властей. 

2 2 

4.2  Политическая  система. 

       Политические  институты. 

Политическая  система,  еѐ  внутренняя  структура.  Участники  

политических  отношений.  Функции  политической  системы.  

Политические  институты. 

2 2 

4.3  Государство. 

       Функции  государства. 

Практическое  занятие.  Государство  как  политический  институт.  

Признаки  государства.  Основные  функции  государства.  Концепции  

происхождения  государства.  Особенности  функционального  назначения  

современных  государств.  Межгосударственная  интеграция,  

формирование  надгосударственных  институтов – основные особенности  

развития  современной  политической системы. 

2 3 

4.4  Формы  государства. 

       Политические  режимы. 

Формы  государства:  формы  правления,  территориально-государственное  

устройство,  политический  режим.  Типология  политических  режимов.  

Демократия,  еѐ  основные  ценности  и  признаки.  Формы  демократии. 

2 2 

4.5  Правовое  государство. 
Практическое  занятие.  Понятие  правового  государства.  Признаки  

правового  государства.  Ветви  власти. 2 3 

4.6  Личность  и  государство. 

       Политическое  лидерство. 

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  еѐ  формирования  в  современной  

2 2 
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России. 

4.7  Гражданское  общество. 

Гражданское  общество  и  государство.  Основные  признаки  

гражданского  общества.  Гражданские  инициативы.  Становление  

институтов  гражданского  общества  и  их  деятельность  в  России. 

2 2 

4.8  Избирательные  системы. 

Избирательные системы: мажоритарная,  пропорциональная, смешанная.  

Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе.  

Абсентеизм,  его  причины  и  опасность.  Политическая  культура.  

Избирательная  компания  в  Российской  Федерации. 

2 2 

4.9  Политические  партии  и  движения. 

       Политические  партии  в  России. 

Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Современные  

идейно-политические  системы:  консерватизм,  либерализм,  социал-

демократия,  коммунизм.  Законодательное  регулирование  деятельности  

политических  партий  в  России. 

2 2 

4.10 Местное  самоуправление. 

        Органы  власти  в  Орловской  области. 

Местное  самоуправление.  Функции  органов  местного  самоуправления.  

Муниципальные  образования.  Орловская  область  -  субъект  Российской  

Федерации.  Органы  власти  области. 

2 3 

4.11 Органы  государственной  власти 

        Российской  Федерации. 

Высшие  органы  государственной  власти  России,  порядок  их  

формирования. Государственная  Дума.  Совет  Федерации.  Президент.  

Совет  министров РФ.  Верховный  Суд.  Конституционный  Суд  РФ.  

Процедура  принятия  законов  в  РФ. 

2 2 

4.12 Конституция  Российской  Федерации. 
Этапы  конституционного  развития  России.  Принятие  действующей  

Конституции  РФ.  Разделы  Конституции.  Герб.  Флаг.  Гимн. 2 2 

4.13 Средства  массовой  информации. 
Значение  СМИ  в  современной  жизни  общества.  Виды  СМИ.  Интернет,  

возрастание  возможностей  и  влияния. 
1 2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.  Выполнение  домашних  

заданий  по  разделу  IV.  Тематика  самостоятельной  внеаудиторной  

работы:  Власть  и  человек.  Участие  в  выборах – гражданский  долг.  

Государство  и  общество.  Политические  лидеры.  Политические  

партии  России.  СМИ:  региональные  и федеральные. 

8  

Дифференцированный  зачѐт. 
 

1 
 

 Индивидуальные  творческие  задания 10 
 

Всего  часов 117 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Обществознание» требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по «Обществознанию»; 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Дополнительные источники:  

1. А.А.Горелов  Т.А.Горелова Обществознание М.Академия 2011 г. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2003.  

3. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб .пособие для 

УСПО). – Ростов н/Д, 2006. 

4. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2003. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2007.  

6. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2007.  

7. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006. 

8. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2017.  

9. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – М., 

2003. 

10. Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / 

под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2018. 

11. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2017. 

12. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2017. 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты 
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1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. – М., 2005. 

2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 

г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 

3301. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-

ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 

4532. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

9.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – 

Ст. 4921. 

11.Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в 

ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 

1996. – № 35. – Ст. 4135. 

12.Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 52. – Ст. 5880. 

13.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

14.Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

15.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 

1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

16.Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 

2031. 
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17.Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 

января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. 

– Ст. 171. 

18. http//window.edu.ru/ window/catalog 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

     личностные  

Л1 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); 

Л2 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; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 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; 

Л5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

Л6 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; 

историческое эссе, практическая 

работа, устный контроль, 

индивидуальные сообщения 

обучающихся по опорным вопросам, 

монологические устные 

 высказывания обучающихся, 

оценивание выступлений, тестовый 

контроль, проектная деятельность, 

презентация учебных проектов, 
дифференцированный зачет. 

 

     метапредметные  

М1 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; 

 М2 сформированность умений вести диалог, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 

контрольная работа 

тестовый контроль 

практическая работа, 

доклады, сообщения, 

фронтальный и индивидуальный опрос 
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обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; -М3 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; 

М4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные:  

П1 сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

П2 владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

написание докладов, рефератов, 

выполнение проекта, 

практическая работа, 

контрольная работа 

тестовый контроль 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

выполнение творческих работ, 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»преподаватель   Н. С. Исаева 
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